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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 11.02.2016 г. № 63

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 18 ноября 2013 года № 449 «Об утверждении Порядка формирования муни-
ципального задания в отношении муниципальных учреждений Арамильского город-

ского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 101 Областного 
закона от 10 марта 1999 года № 4–ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», на ос-
новании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

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

1.1. В Приложение № 1 «Порядок формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений Арамильского городского округа и финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания» внести следующие изменения:

- Приложение № 2 изложить в новой редакции (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление разместить на Официальном сайте Арамильского город-

ского 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

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

Думы Арамильского городского округа

от 17 декабря 2015 года № 59/3

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 25 декабря 2014 года 
№ 45/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения «О бюджетном процессе в 
Арамильском городском округе в новой редакции», утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа 
от 28 ноября 2013 года № 29/4, рассмотрев обращение Главы Арамильского городского округа «О внесении изменений в 
Решение Думы Арамильского городского округа от 25 декабря 2014 года № 45/2 «О бюджете Арамильского городского 
округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь статьей 56 Устава Арамильского городского 
округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа на 2015 год на 9 574,5 тысяч рублей, в том числе 
объем расходов за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета увеличить на 
9 574,5 тысяч рублей. 

2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2015 год на 9 981,2 тысяч рублей, в том числе 
объем расходов за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета увеличить на 
9 574,5 тысяч рублей. 

3. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 25 декабря 2014 года № 45/2 «О бюджете Арамиль-
ского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:

1) в пункте 1:
- первый абзац подпункта 1 изложить в новой редакции: 
«1) общий объем доходов:
на 2015 год –682 107,6 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета – 357 630,6 тысяч рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических 
лиц в размере 21 процент или 61 391,0 тысяч рублей»;

 - подпункт 2 изложить в новой редакции: 
«2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2015 год - 706 961,4 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий и иных межбюд-

жетных трансфертов из областного бюджета 325 575,2 тысяч рублей;
- на 2016 год – 474 659,6 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий и иных межбюд-

жетных трансфертов из областного бюджета 202 669,7 тысяч рублей. Объем условно утвержденных расходов состав-
ляет 6 799,7 тысяч рублей;

- на 2017 год – 501 527,6 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета 216 832,1 тысячи рублей. Объем условно утвержденных расходов состав-
ляет 14 201,0 тысяч рублей.»;

- первый абзац подпункта 3 изложить в новой редакции: 
«3) дефицит бюджета городского округа составляет:
- на 2015 год в сумме 24 853,8 тысяч рублей или 9,4 процента объема доходов (без учета безвозмездных поступлений, 

налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу отчислений). Источником финансирования дефи-
цита бюджета установить привлечение остатков денежных средств на счетах бюджета на 01.01.2015 года и получение 
кредита из областного бюджета

- на 2016 год – 24 226,9 тысяч рублей;
- на 2017 год – 37 727,5 тысяч рублей;»;
- подпункт 10 изложить в новой редакции:
«10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского округа на финансовое обеспече-

ние муниципальных программ, составляет:
- в 2015 году – 669 548,9 тысячи рублей;
- в 2016 году – 448 276,5 тысяч рублей;
- в 2017 году – 467 554,0 тысяч рублей».
4. Приложения № 1, 3, 4, 5, 6 Решения Думы Арамильского городского округа от 25.12.2014 года № 45/2 «О бюджете 

Арамильского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции (При-
ложения № 1, 3, 4, 5, 6).

5. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы Арамильского
городского округа В.В.Ярмышев

Глава Арамильского 
городского округа В.Л. Герасименко

Приложение № 1
 к решению Думы

Арамильского городского округа
от 17 декабря 2015 года № 59/3

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

 Российской Федерации на 2015 год.
Код бюджетной классифи-
кации Российской Феде-

рации

Наименование дохода Сумма в 
тысячах 
рублей

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 324 477,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 113 485,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 113 485,0

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 194,0

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации

3 194,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 18 108,0
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 17 629,0
000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-

ния, зачисляемый в бюджеты городских округов
479,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 57 924,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 873,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
3 873,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 54 051,0
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-

женным в границах городских округов
36 267,0

000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов

17 784,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 137,0
Итого собственные дохо-
ды (налоговые)

193 848,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

47 197,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

46 804,0
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000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

42 959,0

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских окру-
гов (за исключением земельных участков)

3 845,0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

393,0

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

393,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 585,0
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 585,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

368,0

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 331,0

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

331,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 37,0
000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 37,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ

82 158,0

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1 300,0

000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских окру-
гов

1 300,0

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением имущества автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

3 518,0

000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

3 518,0

000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

3 518,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением земельных участков авто-
номных учреждений)

77 340,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена

77 340,0

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов

77 340,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 250,0
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 71,0

Итого собственные дохо-
ды (неналоговые)

130 629,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 357 630,6
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 357 630,6
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-

разований 
2 637,0

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

170 750,4

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

174 192,3

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 10 050,9
000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 0,0

Всего доходов: 682 107,6

Приложение № 3
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 17 декабря 2015 года № 59/3

Свод расходов бюджета Арамильского городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код
раз-
дела,
под-
раз-
дела

Код
целе-
вой

статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Сумма в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6
1 Всего расходов 706 961,4
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 39 853,5
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
1 441,8

4 0102 9900000 Непрояграммное направление деятельности 1 441,8
5 0102 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 441,8
6 0102 9901002 Функционирование высшего должностного лица городского округа 1 441,8
7 0102 9901002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 441,8

8 0102 9901002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 441,8
9 0102 9901002 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию
1 362,8

10 0102 9901002 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

79,0

11 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

2 145,9

12 0103 9900000 Непрограммное направление деятельности 2 145,9
13 0103 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 2 145,9
14 0103 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 922,9
15 0103 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

675,9

16 0103 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 675,9
17 0103 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию
675,9

18 0103 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 247,0
19 0103 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
247,0

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

132,0

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

115,0

22 0103 9901003 Председатель представительного органа городского округа 1 223,0
23 0103 9901003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 223,0

24 0103 9901003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 223,0
25 0103 9901003 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию
1 146,0

26 0103 9901003 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

77,0

27 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

14 953,3

28 0104 1200000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 
и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года"

470,0

29 0104 1210000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципального 
управления Арамильского городского округа до 2020 года"

103,0

30 0104 1211001 Обеспечене деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 103,0
31 0104 1211001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 103,0
32 0104 1211001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
103,0

33 0104 1211001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

103,0

34 0104 1220000 Подпрограмма "Противодействие коррупции в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

30,0

35 0104 1221001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 30,0
36 0104 1221001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30,0
37 0104 1221001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
30,0

38 0104 1221001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

30,0

39 0104 1230000 Подпрограмма "Развитие информационного общества в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

337,0

40 0104 1231303 Расходы на обеспечение деятельности органов власти и учреждений в сфере 
информационных ресурсов и технологий

337,0

41 0104 1231303 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 337,0
42 0104 1231303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
337,0

43 0104 1231303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

337,0

44 0104 9900000 Непрограммное направление деятельности 14 483,3
45 0104 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 14 483,3
46 0104 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 14 483,3
47 0104 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

13 741,0

48 0104 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13 741,0
49 0104 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию
13 741,0

50 0104 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 697,3
51 0104 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
697,3

52 0104 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

399,5

53 0104 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

297,8

54 0104 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 45,0
55 0104 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 45,0
56 0104 9901001 853 Уплата иных платежей 45,0
57 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
7 548,2

58 0106 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2020 года"

6 197,0

59 0106 0120000 Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управления 
финансами"

770,0

60 0106 0121001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 770,0
61 0106 0121001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 770,0
62 0106 0121001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
770,0

63 0106 0121001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

770,0

64 0106 0130000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
Арамильского городского округа "Управление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2020 года"

5 427,0

65 0106 0131001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 5 427,0
66 0106 0131001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5 308,0

67 0106 0131001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5 308,0
68 0106 0131001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию
5 306,0

69 0106 0131001 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

2,0

70 0106 0131001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 119,0
71 0106 0131001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
119,0

72 0106 0131001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

119,0

73 0106 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 351,2
74 0106 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 351,2
75 0106 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 594,6
76 0106 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

557,6

77 0106 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 557,6
78 0106 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию
557,6

79 0106 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 34,0
80 0106 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
34,0

81 0106 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

12,0

82 0106 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

22,0

83 0106 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
84 0106 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
85 0106 9901001 853 Уплата иных платежей 3,0
86 0106 9901004 Председатель контрольно-счетной палаты городского округа 756,6
87 0106 9901004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

756,6

88 0106 9901004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 756,6
89 0106 9901004 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию
756,6

90 0111 Резервные фонды 1 500,0
91 0111 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 500,0
92 0111 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 500,0
93 0111 9901101 Резервные фонды местных администраций 1 500,0
94 0111 9901101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,0
95 0111 9901101 870 Резервные средства 1 500,0
96 0113 Другие общегосударственные вопросы 12 264,3
97 0113 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью и развитие градостроительства в 
Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"

10 628,7

98 0113 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и приватизация 
муниципального имущества Арамильского городского округа"

9 119,9

99 0113 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности

150,0

100 0113 0411104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 150,0
101 0113 0411104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
150,0

102 0113 0411104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150,0

103 0113 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 8 969,9
104 0113 0411105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5 430,9

105 0113 0411105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 430,9
106 0113 0411105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 

социальному страхованию
5 430,9

107 0113 0411105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 517,0
108 0113 0411105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
3 517,0

109 0113 0411105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

33,0

110 0113 0411105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 484,0

111 0113 0411105 800 Иные бюджетные ассигнования 22,0
112 0113 0411105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 22,0
113 0113 0411105 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22,0
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114 0113 0430000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства Арамильского городского округа на 2015-2017 
годы"

1 508,8

115 0113 0431001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 1 508,8
116 0113 0431001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 468,8

117 0113 0431001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 468,8
118 0113 0431001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию
1 468,8

119 0113 0431001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40,0
120 0113 0431001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
40,0

121 0113 0431001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

20,0

122 0113 0431001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20,0

123 0113 0500000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию архивных документов в Арамильском 
городском округе на 2015-2020 годы"

1 145,5

124 0113 0501601 Обеспечение деятельности муниципальных архивных учреждений 1 001,5
125 0113 0501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 001,5

126 0113 0501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 001,5
127 0113 0501601 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 

социальному страхованию
1 001,5

128 0113 0504610 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области

144,0

129 0113 0504610 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 144,0
130 0113 0504610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
144,0

131 0113 0504610 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

6,0

132 0113 0504610 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

138,0

133 0113 9900000 Непрограммное направление деятельности 490,1
134 0113 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 398,0
135 0113 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 100,0
136 0113 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0
137 0113 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
100,0

138 0113 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0

139 0113 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы

298,0

140 0113 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 298,0
141 0113 9901102 830 Исполнение судебных актов 298,0
142 0113 9901102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 

по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений

298,0

143 0113 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета

92,1

144 0113 9904110 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

0,1

145 0113 9904110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,1
146 0113 9904110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0,1

147 0113 9904110 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,1

148 0113 9904120 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий

91,9

149 0113 9904120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

56,5

150 0113 9904120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 56,5
151 0113 9904120 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию
56,5

152 0113 9904120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35,4
153 0113 9904120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
35,4

154 0113 9904120 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

8,4

155 0113 9904120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

27,0

156 0113 9904150 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право 
на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство 
жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

0,1

157 0113 9904150 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,1
158 0113 9904150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0,1

159 0113 9904150 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,1

160 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 869,7
161 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 869,7
162 0203 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы
869,7

163 0203 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском 
городском округе" на 2015-2020 годы

869,7

164 0203 0835118 Финансирование расходов на осуществление государственного полномочия 
по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют 
военные комиссариаты

869,7

165 0203 0835118 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

799,3

166 0203 0835118 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 799,3
167 0203 0835118 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию
799,3

168 0203 0835118 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70,4
169 0203 0835118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
70,4

170 0203 0835118 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

50,0

171 0203 0835118 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20,4

172 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3 796,9

173 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

3 441,4

174 0309 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на 
территории Арамильского городского округа на 2015-2020 годы"

3 441,4

175 0309 0710000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций" 3 441,4
176 0309 0711105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 2 475,2
177 0309 0711105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 881,2

178 0309 0711105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 881,2
179 0309 0711105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 

социальному страхованию
1 881,2

180 0309 0711105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 594,0
181 0309 0711105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
594,0

182 0309 0711105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

549,0

183 0309 0711105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

45,0

184 0309 0711201 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах городского округа

466,2

185 0309 0711201 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 465,7

186 0309 0711201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

465,7

187 0309 0711201 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

30,0

188 0309 0711201 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

435,7

189 0309 0711201 800 Иные бюджетные ассигнования 0,5
190 0309 0711201 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,5
191 0309 0711201 853 Уплата иных платежей 0,5
192 0309 0711202 Формирование резерва материальных ресурсов для обеспечения работ по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера
500,0

193 0309 0711202 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 303,5
194 0309 0711202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
303,5

195 0309 0711202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

303,5

196 0309 0711202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

196,5

197 0309 0711202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,5
198 0309 0711202 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 196,5
199 0310 Обеспечение пожарной безопасности 284,0
200 0310 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на 

территории Арамильского городского округа на 2015-2020 годы"
284,0

201 0310 0720000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 284,0
202 0310 0721203 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского 

округа
284,0

203 0310 0721203 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 284,0
204 0310 0721203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
284,0

205 0310 0721203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

284,0

206 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

71,5

207 0314 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на 
территории Арамильского городского округа на 2015-2020 годы"

71,5

208 0314 0730000 Подпрограмма "Профилактика терроризма, экстремизма и гармонизация 
межэтнических отношений"

71,5

209 0314 0731204 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах городского округа

71,5

210 0314 0731204 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 71,5
211 0314 0731204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
71,5

212 0314 0731204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71,5

213 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 25 035,2
214 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 145,5
215 0405 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 года"

145,5

216 0405 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

145,5

217 0405 03442П0 Осуществление государственного полномочия свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак

145,5

218 0405 03442П0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 145,5
219 0405 03442П0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
145,5

220 0405 03442П0 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

145,5

221 0406 Водное хозяйство 1 375,0
222 0406 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 года"

1 375,0

223 0406 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

1 375,0

224 0406 0341301 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 1 375,0
225 0406 0341301 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
226 0406 0341301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 000,0

227 0406 0341301 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0

228 0406 0341301 800 Иные бюджетные ассигнования 375,0
229 0406 0341301 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
375,0

230 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12 265,4
231 0409 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 года"

12 167,3

232 0409 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

12 167,3

233 0409 0331401 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них

12 167,3

234 0409 0331401 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 218,1
235 0409 0331401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6 218,1

236 0409 0331401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 218,1

237 0409 0331401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 448,2

238 0409 0331401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 448,2
239 0409 0331401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 448,2
240 0409 0331401 800 Иные бюджетные ассигнования 4 501,0
241 0409 0331401 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
4 501,0

242 0409 9900000 Непрограммное направление деятельности 98,1
243 0409 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 98,1
244 0409 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 

средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
98,1

245 0409 9901102 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

98,1

246 0409 9901102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 98,1
247 0409 9901102 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 98,1
248 0410 Связь и информатика 801,6
249 0410 1200000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года"
801,6

250 0410 1230000 Подпрограмма "Развитие информационного общества в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

801,6

251 0410 1231303 Расходы на обеспечение деятельности органов власти и учреждений в сфере 
информационных ресурсов и технологий

701,6

252 0410 1231303 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701,6
253 0410 1231303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
701,6

254 0410 1231303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

701,6

255 0410 1234140 Реализация мероприятий по информатизации муниципальных образований за 
счет средств областного бюджета

100,0

256 0410 1234140 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0
257 0410 1234140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
100,0

258 0410 1234140 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

100,0

259 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 10 447,6
260 0412 0200000 Муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Арамильском городском округе на 2014-2016 
годы"

556,4

261 0412 0201315 Средства, предусмотренные в рамках софинансирования федеральных и 
региональных программ

320,0

262 0412 0201315 800 Иные бюджетные ассигнования 320,0
263 0412 0201315 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
320,0
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264 0412 0204330 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципальных образований, расположенных в Свердловской 
области

236,4

265 0412 0204330 800 Иные бюджетные ассигнования 236,4
266 0412 0204330 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
236,4

267 0412 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 года"

6 254,6

268 0412 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

6 254,6

269 0412 0331105 Оказание услуг (выполнение работ муниципальными учреждениями) 6 254,6
270 0412 0331105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6 254,6

271 0412 0331105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 254,6
272 0412 0331105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

6 254,6

273 0412 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и развитие градостроительства в 
Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"

3 568,6

274 0412 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и приватизация 
муниципального имущества Арамильского городского округа"

3 568,6

275 0412 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности

213,3

276 0412 0411104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 150,0
277 0412 0411104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
150,0

278 0412 0411104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150,0

279 0412 0411104 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

63,3

280 0412 0411104 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,3
281 0412 0411104 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 63,3
282 0412 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 355,3
283 0412 0411105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

3 245,3

284 0412 0411105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 245,3
285 0412 0411105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 

социальному страхованию
3 245,3

286 0412 0411105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 110,0
287 0412 0411105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
110,0

288 0412 0411105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

45,0

289 0412 0411105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

65,0

290 0412 9900000 Непрограммное направление деятельности 68,0
291 0412 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 68,0
292 0412 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 

средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
68,0

293 0412 9901102 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

68,0

294 0412 9901102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 68,0
295 0412 9901102 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 68,0
296 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 25 361,8
297 0502 Коммунальное хозяйство 12 675,3
298 0502 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 года"

12 364,0

299 0502 0310000 Подпрограмма "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на 
территории Арамильского городского округа до 2020 года"

5 414,0

300 0502 0311310 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 70,0
301 0502 0311310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70,0
302 0502 0311310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
70,0

303 0502 0311310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

70,0

304 0502 0311311 Затраты на подготовку к новому отопительному сезону 3 300,0
305 0502 0311311 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 300,0
306 0502 0311311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
3 300,0

307 0502 0311311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 300,0

308 0502 0311312 Развитие и мадернизация объектов теплоснабжения 1 700,0
309 0502 0311312 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 700,0
310 0502 0311312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 700,0

311 0502 0311312 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 700,0

312 0502 0311350 Техническое перевооружение котельной № 2 (Замена 2 котлов) 344,0
313 0502 0311350 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 344,0
314 0502 0311350 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
344,0

315 0502 0311350 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

344,0

316 0502 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

6 950,0

317 0502 0341310 Рекультивация свалки твердых бытовых отходов г.Арамиль 6 950,0
318 0502 0341310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 950,0
319 0502 0341310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6 950,0

320 0502 0341310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 950,0

321 0502 9900000 Непрограммное направление деятельности 311,3
322 0502 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 311,3
323 0502 9901103 Расходы по предписаниям надзорных органов 311,3
324 0502 9901103 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности
311,3

325 0502 9901103 410 Бюджетные инвестиции 311,3
326 0502 9901103 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности
311,3

327 0503 Благоустройство 12 665,5
328 0503 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 года"

12 649,2

329 0503 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

4 316,0

330 0503 0331307 Уличное освещение 4 316,0
331 0503 0331307 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 016,0
332 0503 0331307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
3 016,0

333 0503 0331307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 016,0

334 0503 0331307 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 300,0

335 0503 0331307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 300,0
336 0503 0331307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 300,0
337 0503 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного 

природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

8 333,2

338 0503 0341306 Мероприятия в рамках благоустройства 8 333,2
339 0503 0341306 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8 034,7
340 0503 0341306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
8 034,7

341 0503 0341306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8 034,7

342 0503 0341306 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

298,5

343 0503 0341306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 298,5
344 0503 0341306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 298,5
345 0503 9900000 Непрограммное направление деятельности 16,3
346 0503 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 16,3

347 0503 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы

16,3

348 0503 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 16,3
349 0503 9901102 830 Исполнение судебных актов 16,3
350 0503 9901102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 

по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений

16,3

351 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 21,0
352 0505 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 года"

21,0

353 0505 0320000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

21,0

354 0505 0324270 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги

21,0

355 0505 0324270 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0
356 0505 0324270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
21,0

357 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 484 465,1
358 0701 Дошкольное образование 299 296,2
359 0701 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском 

городском округе до 2020 года"
295 796,2

360 0701 1010000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Арамильском 
городском округе"

295 796,2

361 0701 1011501 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий 
для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных 
образовательных организациях

115 198,1

362 0701 1011501 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

46 115,7

363 0701 1011501 410 Бюджетные инвестиции 46 115,7
364 0701 1011501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности
46 115,7

365 0701 1011501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

69 082,4

366 0701 1011501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 467,8
367 0701 1011501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

28 848,8

368 0701 1011501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 619,0
369 0701 1011501 620 Субсидии автономным учреждениям 39 614,6
370 0701 1011501 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

38 929,2

371 0701 1011501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 685,4
372 0701 1011553 Реконструкция ДОУ № 1 по улице Текстильщиков 14 637,8
373 0701 1011553 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности
14 637,8

374 0701 1011553 410 Бюджетные инвестиции 14 637,8
375 0701 1011553 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности
14 637,8

376 0701 1014511 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных 
образовательных организаций

57 014,0

377 0701 1014511 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

57 014,0

378 0701 1014511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 549,1
379 0701 1014511 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

24 549,1

380 0701 1014511 620 Субсидии автономным учреждениям 32 464,9
381 0701 1014511 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

32 464,9

382 0701 1014512 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

1 121,0

383 0701 1014512 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 121,0

384 0701 1014512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 483,4
385 0701 1014512 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

483,4

386 0701 1014512 620 Субсидии автономным учреждениям 637,6
387 0701 1014512 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

637,6

388 0701 1014570 Капитальный ремонт и приведение в соответствие требованиям пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
располагаются муниципальные образовательные учреждения

221,8

389 0701 1014570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

221,8

390 0701 1014570 620 Субсидии автономным учреждениям 221,8
391 0701 1014570 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 221,8
392 0701 10145Б6 Реконструкция ДОУ № 3 "Родничок" по улице Рабочей 107 603,5
393 0701 10145Б6 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности
107 603,5

394 0701 10145Б6 410 Бюджетные инвестиции 107 603,5
395 0701 10145Б6 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности
107 603,5

396 0701 9900000 Непрограммное направление деятельности 3 500,0
397 0701 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета
3 500,0

398 0701 9904070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 3 500,0
399 0701 9904070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 500,0
400 0701 9904070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
3 500,0

401 0701 9904070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 500,0

402 0702 Общее образование 166 825,6
403 0702 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы
1 500,0

404 0702 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском 
городском округе" на 2015-2020 годы"

1 500,0

405 0702 0811851 Строительство хоккейного корта 1 500,0
406 0702 0811851 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности
1 500,0

407 0702 0811851 410 Бюджетные инвестиции 1 500,0
408 0702 0811851 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности
1 500,0

409 0702 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

164 825,6

410 0702 1020000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Арамильском 
городском округе"

117 756,1

411 0702 1021502 Организация предоставления общего образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях

35 173,9

412 0702 1021502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

35 173,9

413 0702 1021502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 270,2
414 0702 1021502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

18 003,0

415 0702 1021502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 267,2
416 0702 1021502 620 Субсидии автономным учреждениям 15 903,7
417 0702 1021502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

13 943,0

418 0702 1021502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 960,7
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419 0702 1024531 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

63 140,0

420 0702 1024531 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

63 140,0

421 0702 1024531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 480,8
422 0702 1024531 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

29 480,8

423 0702 1024531 620 Субсидии автономным учреждениям 33 659,2
424 0702 1024531 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

33 659,2

425 0702 1024532 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

4 190,0

426 0702 1024532 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 190,0

427 0702 1024532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 717,0
428 0702 1024532 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 717,0

429 0702 1024532 620 Субсидии автономным учреждениям 2 473,0
430 0702 1024532 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

2 473,0

431 0702 1024540 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях

14 255,0

432 0702 1024540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

14 255,0

433 0702 1024540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 448,0
434 0702 1024540 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

5 448,0

435 0702 1024540 620 Субсидии автономным учреждениям 8 807,0
436 0702 1024540 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

8 807,0

437 0702 10245Л0 Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного 
образования детей-инвалидов

299,2

438 0702 10245Л0 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

299,2

439 0702 10245Л0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 299,2
440 0702 10245Л0 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 299,2
441 0702 1025027 Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета

698,0

442 0702 1025027 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

698,0

443 0702 1025027 610 Субсидии бюджетным учреждениям 698,0
444 0702 1025027 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 698,0
445 0702 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и 

оздоровления детей в Арамильском городском округе"
47 069,5

446 0702 1031503 Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образования

47 069,5

447 0702 1031503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

47 069,5

448 0702 1031503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 678,3
449 0702 1031503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

29 266,2

450 0702 1031503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 412,1
451 0702 1031503 620 Субсидии автономным учреждениям 17 391,2
452 0702 1031503 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

17 391,2

453 0702 9900000 Непрограммное направление деятельности 500,0
454 0702 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета
500,0

455 0702 9904070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 500,0
456 0702 9904070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
500,0

457 0702 9904070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0
458 0702 9904070 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 500,0
459 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 5 240,0
460 0707 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы
955,9

461 0707 0820000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа" на 2015-2020 
годы

635,7

462 0707 0821507 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 
в городском округе

477,7

463 0707 0821507 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 292,1
464 0707 0821507 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
292,1

465 0707 0821507 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

292,1

466 0707 0821507 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

185,6

467 0707 0821507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 185,6
468 0707 0821507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 185,6
469 0707 0824830 Осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с 

молодежью на территории Свердловской области
158,0

470 0707 0824830 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

158,0

471 0707 0824830 610 Субсидии бюджетным учреждениям 158,0
472 0707 0824830 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 158,0
473 0707 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском 

городском округе" на 2015-2020 годы
320,2

474 0707 0831508 Патриотическое воспитание граждан 198,4
475 0707 0831508 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
198,4

476 0707 0831508 610 Субсидии бюджетным учреждениям 198,4
477 0707 0831508 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 198,4
478 0707 0834840 Мероприятия на подготовку молодых граждан к военной службе 121,8
479 0707 0834840 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
121,8

480 0707 0834840 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121,8
481 0707 0834840 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 121,8
482 0707 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском 

городском округе до 2020 года"
4 284,1

483 0707 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Арамильском городском округе"

4 284,1

484 0707 1031505 Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в каникулярное 
время

666,3

485 0707 1031505 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 600,2
486 0707 1031505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
600,2

487 0707 1031505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

600,2

488 0707 1031505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66,1
489 0707 1031505 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
66,1

490 0707 1031505 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

66,1

491 0707 1034560 Организация отдыха детей в каникулярное время 3 617,8
492 0707 1034560 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 617,8
493 0707 1034560 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
3 617,8

494 0707 1034560 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

3 617,8

495 0709 Другие вопросы в области образования 13 103,3

496 0709 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2020 года"

9 302,8

497 0709 0110000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" 9 302,8
498 0709 0111105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 9 302,8
499 0709 0111105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9 001,8

500 0709 0111105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 001,8
501 0709 0111105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 

социальному страхованию
9 001,8

502 0709 0111105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 301,0
503 0709 0111105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
301,0

504 0709 0111105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

253,0

505 0709 0111105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

48,0

506 0709 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

3 797,5

507 0709 1040000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально- технической базы 
образовательных организаций Арамильского городского округа"

1 747,1

508 0709 1041504 Методическая работа в сфере образования 1 747,1
509 0709 1041504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 747,1

510 0709 1041504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 747,1
511 0709 1041504 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 

социальному страхованию
1 747,1

512 0709 1050000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 
года"

2 050,4

513 0709 1051001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 2 050,4
514 0709 1051001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 963,4

515 0709 1051001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 963,4
516 0709 1051001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию
1 963,4

517 0709 1051001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87,0
518 0709 1051001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
87,0

519 0709 1051001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

30,0

520 0709 1051001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

57,0

521 0709 9900000 Непрограммное направление деятельности 3,0
522 0709 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 3,0
523 0709 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 

средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
3,0

524 0709 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
525 0709 9901102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
526 0709 9901102 853 Уплата иных платежей 3,0
527 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 32 758,2
528 0801 Культура 32 758,2
529 0801 1100000 Муниципальная программа "Развитие культуры и средств массовой 

информации в Арамильском городском округе до 2020 года"
30 754,4

530 0801 1110000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском округе" 30 754,4
531 0801 1111602 Организация деятельности учреждений культуры и искусства, культурно-

досуговой сферы
23 200,6

532 0801 1111602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

23 200,6

533 0801 1111602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 200,6
534 0801 1111602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

22 373,1

535 0801 1111602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 827,5
536 0801 1111603 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и 

хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек
4 815,8

537 0801 1111603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 815,8

538 0801 1111603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 815,8
539 0801 1111603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

4 815,8

540 0801 1111605 Проведение культурно-массовых мероприятий 2 723,4
541 0801 1111605 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 390,0
542 0801 1111605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
390,0

543 0801 1111605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

390,0

544 0801 1111605 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 333,4

545 0801 1111605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 333,4
546 0801 1111605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 333,4
547 0801 1115144 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в том числе на 
приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их подписку, 
за счет средств федерального бюджета в 2015 году

14,6

548 0801 1115144 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

14,6

549 0801 1115144 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14,6
550 0801 1115144 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 14,6
551 0801 9900000 Непрограммное направление деятельности 2 003,8
552 0801 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета
2 003,8

553 0801 9904070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 2 003,8
554 0801 9904070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
2 003,8

555 0801 9904070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 003,8
556 0801 9904070 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 003,8
557 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 6 217,6
558 0901 Стационарная медицинская помощь 5 905,6
559 0901 9900000 Непрограммное направление деятельности 5 905,6
560 0901 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 5 905,6
561 0901 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 

средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
5 905,6

562 0901 9901102 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

5 905,6

563 0901 9901102 410 Бюджетные инвестиции 5 905,6
564 0901 9901102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности
5 905,6

565 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 312,0
566 0909 0600000 Муниципальная программа "Создание условий для оказания медицинской 

помощи населению и формирование здорового образа жизни у населения 
Арамильского городского округа" на 2014-2020 годы"

312,0

567 0909 0610000 Подпрограмма "Предупреждение возникновения, распространения 
инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической 
профилактики"

277,0

568 0909 0611701 Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории городского округа

277,0

569 0909 0611701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 277,0
570 0909 0611701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
277,0

571 0909 0611701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

277,0

572 0909 0630000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском городском 
округе"

35,0

573 0909 0631701 Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории городского округа

35,0

574 0909 0631701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35,0
575 0909 0631701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
35,0

576 0909 0631701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

35,0

577 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 77 677,0
578 1001 Пенсионное обеспечение 1 307,7
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579 1001 1200000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 
и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года"

1 307,7

580 1001 1210000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципального 
управления Арамильского городского округа до 2020 года"

1 307,7

581 1001 1211901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 307,7
582 1001 1211901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 307,7
583 1001 1211901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 307,7
584 1001 1211901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 307,7
585 1003 Социальное обеспечение населения 73 509,3
586 1003 0900000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Арамильского 

городского округа" на 2015-2020 годы"
69 476,9

587 1003 0910000 Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп 
населения в Арамильском городском округе"

152,0

588 1003 0911903 Оказание других видов социальной помощи 152,0
589 1003 0911903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 152,0
590 1003 0911903 360 Иные выплаты населению 152,0
591 1003 0920000 Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных объединений, 

действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных 
категорий граждан"

414,0

592 1003 0921903 Оказание других видов социальной помощи 414,0
593 1003 0921903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267,0
594 1003 0921903 360 Иные выплаты населению 267,0
595 1003 0921903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
147,0

596 1003 0921903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

147,0

597 1003 0930000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского городского 
округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг"

44 595,0

598 1003 0934910 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

7 260,0

599 1003 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 84,0
600 1003 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
84,0

601 1003 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

84,0

602 1003 0934910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 176,0
603 1003 0934910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7 176,0
604 1003 0934910 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам
7 176,0

605 1003 0934920 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

22 500,0

606 1003 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 260,0
607 1003 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
260,0

608 1003 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

260,0

609 1003 0934920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 240,0
610 1003 0934920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 22 240,0
611 1003 0934920 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам
22 240,0

612 1003 0935250 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

14 835,0

613 1003 0935250 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 171,0
614 1003 0935250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
171,0

615 1003 0935250 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

171,0

616 1003 0935250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 664,0
617 1003 0935250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 14 664,0
618 1003 0935250 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам
14 664,0

619 1003 0940000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории 
Арамильского городского округа"

24 315,9

620 1003 0941902 Оказание финансовой поддержки на приобретение и строительство жилья 10 295,5
621 1003 0941902 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 295,5
622 1003 0941902 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
10 295,5

623 1003 0941902 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 295,5
624 1003 0944930 Субсидии из областного бюджета на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 2015 году
4 674,7

625 1003 0944930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 674,7
626 1003 0944930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
4 674,7

627 1003 0944930 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 674,7
628 1003 0944931 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья (возврат остатков прошлых лет)
4 387,7

629 1003 0944931 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 387,7
630 1003 0944931 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
4 387,7

631 1003 0944931 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 387,7
632 1003 0945020 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья за счет остатков целевых межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета прошлых лет (2014 год)

2 284,8

633 1003 0945020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 284,8
634 1003 0945020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
2 284,8

635 1003 0945020 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 284,8
636 1003 0945021 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья за счет межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета в 2015 году

2 673,2

637 1003 0945021 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 673,2
638 1003 0945021 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
2 673,2

639 1003 0945021 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 673,2
640 1003 9900000 Непрограммное направление деятельности 4 032,5
641 1003 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета
2 590,9

642 1003 9904070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 2 590,9
643 1003 9904070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 590,9
644 1003 9904070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 590,9

645 1003 9904070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 590,9

646 1003 9905000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

1 441,6

647 1003 9905224 Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины

1 441,6

648 1003 9905224 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 441,6
649 1003 9905224 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 441,6

650 1003 9905224 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 441,6

651 1006 Другие вопросы в области социальной политики 2 860,0
652 1006 0900000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Арамильского 

городского округа" на 2015-2020 годы"
2 860,0

653 1006 0930000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского городского 
округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг"

2 860,0

654 1006 0934910 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

673,0

655 1006 0934910 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

463,0

656 1006 0934910 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 463,0
657 1006 0934910 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию
463,0

658 1006 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 210,0
659 1006 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
210,0

660 1006 0934910 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

135,8

661 1006 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

74,2

662 1006 0934920 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

2 187,0

663 1006 0934920 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 554,1

664 1006 0934920 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 554,1
665 1006 0934920 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию
1 554,1

666 1006 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 632,9
667 1006 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
632,9

668 1006 0934920 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

485,9

669 1006 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

147,0

670 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9 511,8
671 1101 Физическая культура 8 980,1
672 1101 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы
8 980,1

673 1101 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском 
городском округе" на 2015-2020 годы"

8 980,1

674 1101 0811801 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта

8 980,1

675 1101 0811801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 980,1

676 1101 0811801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 980,1
677 1101 0811801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

8 878,0

678 1101 0811801 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 102,1
679 1102 Массовый спорт 531,7
680 1102 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы
531,7

681 1102 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском 
городском округе" на 2015-2020 годы"

531,7

682 1102 0811802 Мероприятия в области физической культуры и спорта 531,7
683 1102 0811802 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 127,7
684 1102 0811802 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
127,7

685 1102 0811802 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

127,7

686 1102 0811802 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

404,0

687 1102 0811802 410 Бюджетные инвестиции 404,0
688 1102 0811802 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности
404,0

689 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 409,0
690 1202 Периодическая печать и издательства 1 409,0
691 1202 1100000 Муниципальная программа "Развитие культуры и средств массовой 

информации в Арамильском городском округе до 2020 года"
1 409,0

692 1202 1120000 Подпрограмма "Развитие средств массовой информации в Арамильском 
городском округе"

1 409,0

693 1202 1121604 Периодические издания, учрежденные муниципальным образованием 1 409,0
694 1202 1121604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
1 409,0

695 1202 1121604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 409,0
696 1202 1121604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 409,0

697 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

5,5

698 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 5,5
699 1301 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

Арамильского городского округа до 2020 года"
5,5

700 1301 0110000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" 5,5
701 1301 0111103 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 5,5
702 1301 0111103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 5,5
703 1301 0111103 730 Обслуживание муниципального долга 5,5

Приложение № 4
к Решению Думы

Арамильского городского округа
 17 декабря 2015 года № 59/3

Ведомственная структура расходов бюджета Арамильского гордского округа на 2015 год
Но-
мер 

стро-
ки

Код 
ве 

дом-
ства

Код
раз 

дела,
под 
раз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

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

Сумма в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 706 961,4
2 900 Дума Арамильского городского округа 2 145,9
3 900 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 145,9
4 900 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

2 145,9

5 900 0103 9900000 Непрограммное направление деятельности 2 145,9
6 900 0103 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 2 145,9
7 900 0103 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)
922,9

8 900 0103 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

675,9

9 900 0103 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

675,9

10 900 0103 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

675,9

11 900 0103 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

247,0

12 900 0103 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

247,0

13 900 0103 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

132,0

14 900 0103 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

115,0

15 900 0103 9901003 Председатель представительного органа городского округа 1 223,0
16 900 0103 9901003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

1 223,0

17 900 0103 9901003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 223,0

18 900 0103 9901003 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

1 146,0

19 900 0103 9901003 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

77,0

20 901 Администрация Арамильского городского округа 338 066,3
21 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 28 600,6
22 901 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
1 441,8

23 901 0102 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 441,8
24 901 0102 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 441,8
25 901 0102 9901002 Функционирование высшего должностного лица городского округа 1 441,8
26 901 0102 9901002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

1 441,8

27 901 0102 9901002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 441,8

28 901 0102 9901002 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

1 362,8
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29 901 0102 9901002 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

79,0

30 901 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

14 953,3

31 901 0104 1200000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления и противодействие коррупции в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

470,0

32 901 0104 1210000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципально-
го управления Арамильского городского округа до 2020 года"

103,0

33 901 0104 1211001 Обеспечене деятельности муниципальных органов (центральный ап-
парат)

103,0

34 901 0104 1211001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

103,0

35 901 0104 1211001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

103,0

36 901 0104 1211001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

103,0

37 901 0104 1220000 Подпрограмма "Противодействие коррупции в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

30,0

38 901 0104 1221001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 
аппарат)

30,0

39 901 0104 1221001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

30,0

40 901 0104 1221001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

30,0

41 901 0104 1221001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

30,0

42 901 0104 1230000 Подпрограмма "Развитие информационного общества в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

337,0

43 901 0104 1231303 Расходы на обеспечение деятельности органов власти и учреждений в 
сфере информационных ресурсов и технологий

337,0

44 901 0104 1231303 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

337,0

45 901 0104 1231303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

337,0

46 901 0104 1231303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

337,0

47 901 0104 9900000 Непрограммное направление деятельности 14 483,3
48 901 0104 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 14 483,3
49 901 0104 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)
14 483,3

50 901 0104 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

13 741,0

51 901 0104 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

13 741,0

52 901 0104 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

13 741,0

53 901 0104 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

697,3

54 901 0104 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

697,3

55 901 0104 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

399,5

56 901 0104 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

297,8

57 901 0104 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 45,0
58 901 0104 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 45,0
59 901 0104 9901001 853 Уплата иных платежей 45,0
60 901 0111 Резервные фонды 1 500,0
61 901 0111 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 500,0
62 901 0111 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 500,0
63 901 0111 9901101 Резервные фонды местных администраций 1 500,0
64 901 0111 9901101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,0
65 901 0111 9901101 870 Резервные средства 1 500,0
66 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 10 705,5
67 901 0113 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Ара-
мильском городском округе на 2015-2017 годы"

9 119,9

68 901 0113 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и прива-
тизация муниципального имущества Арамильского городского округа"

9 119,9

69 901 0113 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности

150,0

70 901 0113 0411104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

150,0

71 901 0113 0411104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150,0

72 901 0113 0411104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

150,0

73 901 0113 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 8 969,9
74 901 0113 0411105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

5 430,9

75 901 0113 0411105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 430,9
76 901 0113 0411105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 

социальному страхованию
5 430,9

77 901 0113 0411105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

3 517,0

78 901 0113 0411105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 517,0

79 901 0113 0411105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

33,0

80 901 0113 0411105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 484,0

81 901 0113 0411105 800 Иные бюджетные ассигнования 22,0
82 901 0113 0411105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 22,0
83 901 0113 0411105 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22,0
84 901 0113 0500000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по комплек-

тованию, учету, хранению и использованию архивных документов в 
Арамильском городском округе на 2015-2020 годы"

1 145,5

85 901 0113 0501601 Обеспечение деятельности муниципальных архивных учреждений 1 001,5
86 901 0113 0501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

1 001,5

87 901 0113 0501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 001,5
88 901 0113 0501601 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 

социальному страхованию
1 001,5

89 901 0113 0504610 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к государственной собственности Свердловской 
области

144,0

90 901 0113 0504610 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

144,0

91 901 0113 0504610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

144,0

92 901 0113 0504610 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

6,0

93 901 0113 0504610 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

138,0

94 901 0113 9900000 Непрограммное направление деятельности 440,1
95 901 0113 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 348,0
96 901 0113 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)
100,0

97 901 0113 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

100,0

98 901 0113 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0

99 901 0113 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

100,0

100 901 0113 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыска-
ния на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной 
сферы

248,0

101 901 0113 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 248,0
102 901 0113 9901102 830 Исполнение судебных актов 248,0

103 901 0113 9901102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреж-
дений

248,0

104 901 0113 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета

92,1

105 901 0113 9904110 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

0,1

106 901 0113 9904110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0,1

107 901 0113 9904110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,1

108 901 0113 9904110 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0,1

109 901 0113 9904120 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий

91,9

110 901 0113 9904120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

56,5

111 901 0113 9904120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

56,5

112 901 0113 9904120 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

56,5

113 901 0113 9904120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

35,4

114 901 0113 9904120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

35,4

115 901 0113 9904120 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

8,4

116 901 0113 9904120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

27,0

117 901 0113 9904150 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих 
право на получение жилищных субсидий на приобретение или строи-
тельство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

0,1

118 901 0113 9904150 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0,1

119 901 0113 9904150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,1

120 901 0113 9904150 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0,1

121 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 869,7
122 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 869,7
123 901 0203 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-2020 
годы

869,7

124 901 0203 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском 
городском округе" на 2015-2020 годы

869,7

125 901 0203 0835118 Финансирование расходов на осуществление государственного полно-
мочия по первичному воинскому учету на территориях, на которых от-
сутствуют военные комиссариаты

869,7

126 901 0203 0835118 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

799,3

127 901 0203 0835118 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

799,3

128 901 0203 0835118 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

799,3

129 901 0203 0835118 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

70,4

130 901 0203 0835118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

70,4

131 901 0203 0835118 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

50,0

132 901 0203 0835118 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

20,4

133 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3 600,4

134 901 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

3 244,9

135 901 0309 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности 
на территории Арамильского городского округа на 2015-2020 годы"

3 244,9

136 901 0309 0710000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситу-
аций"

3 244,9

137 901 0309 0711105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 2 475,2
138 901 0309 0711105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

1 881,2

139 901 0309 0711105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 881,2
140 901 0309 0711105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 

социальному страхованию
1 881,2

141 901 0309 0711105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

594,0

142 901 0309 0711105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

594,0

143 901 0309 0711105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

549,0

144 901 0309 0711105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

45,0

145 901 0309 0711201 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах городского округа

466,2

146 901 0309 0711201 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

465,7

147 901 0309 0711201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

465,7

148 901 0309 0711201 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

30,0

149 901 0309 0711201 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

435,7

150 901 0309 0711201 800 Иные бюджетные ассигнования 0,5
151 901 0309 0711201 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,5
152 901 0309 0711201 853 Уплата иных платежей 0,5
153 901 0309 0711202 Формирование резерва материальных ресурсов для обеспечения работ 

по ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера
303,5

154 901 0309 0711202 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

303,5

155 901 0309 0711202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

303,5

156 901 0309 0711202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

303,5

157 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 284,0
158 901 0310 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности 

на территории Арамильского городского округа на 2015-2020 годы"
284,0

159 901 0310 0720000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 284,0
160 901 0310 0721203 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах город-

ского округа
284,0

161 901 0310 0721203 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

284,0

162 901 0310 0721203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

284,0

163 901 0310 0721203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

284,0

164 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

71,5

165 901 0314 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности 
на территории Арамильского городского округа на 2015-2020 годы"

71,5

166 901 0314 0730000 Подпрограмма "Профилактика терроризма, экстремизма и гармониза-
ция межэтнических отношений"

71,5
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167 901 0314 0731204 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма в границах городского округа

71,5

168 901 0314 0731204 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

71,5

169 901 0314 0731204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71,5

170 901 0314 0731204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

71,5

171 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 13 747,6
172 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 145,5
173 901 0405 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и 

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

145,5

174 901 0405 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природо-
пользования на территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

145,5

175 901 0405 03442П0 Осуществление государственного полномочия свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных собак

145,5

176 901 0405 03442П0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

145,5

177 901 0405 03442П0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

145,5

178 901 0405 03442П0 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

145,5

179 901 0406 Водное хозяйство 1 375,0
180 901 0406 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и 

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

1 375,0

181 901 0406 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природо-
пользования на территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

1 375,0

182 901 0406 0341301 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 1 375,0
183 901 0406 0341301 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
1 000,0

184 901 0406 0341301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0

185 901 0406 0341301 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 000,0

186 901 0406 0341301 800 Иные бюджетные ассигнования 375,0
187 901 0406 0341301 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
375,0

188 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10 719,1
189 901 0409 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и 

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

10 719,1

190 901 0409 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

10 719,1

191 901 0409 0331401 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них

10 719,1

192 901 0409 0331401 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

6 218,1

193 901 0409 0331401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 218,1

194 901 0409 0331401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

6 218,1

195 901 0409 0331401 800 Иные бюджетные ассигнования 4 501,0
196 901 0409 0331401 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
4 501,0

197 901 0410 Связь и информатика 801,6
198 901 0410 1200000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления и противодействие коррупции в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

801,6

199 901 0410 1230000 Подпрограмма "Развитие информационного общества в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

801,6

200 901 0410 1231303 Расходы на обеспечение деятельности органов власти и учреждений в 
сфере информационных ресурсов и технологий

701,6

201 901 0410 1231303 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

701,6

202 901 0410 1231303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

701,6

203 901 0410 1231303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

701,6

204 901 0410 1234140 Реализация мероприятий по информатизации муниципальных образова-
ний за счет средств областного бюджета

100,0

205 901 0410 1234140 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

100,0

206 901 0410 1234140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0

207 901 0410 1234140 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

100,0

208 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 706,4
209 901 0412 0200000 Муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе на 
2014-2016 годы"

556,4

210 901 0412 0201315 Средства, предусмотренные в рамках софинансирования федеральных 
и региональных программ

320,0

211 901 0412 0201315 800 Иные бюджетные ассигнования 320,0
212 901 0412 0201315 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
320,0

213 901 0412 0204330 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципальных образований, расположенных в Сверд-
ловской области

236,4

214 901 0412 0204330 800 Иные бюджетные ассигнования 236,4
215 901 0412 0204330 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
236,4

216 901 0412 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Ара-
мильском городском округе на 2015-2017 годы"

150,0

217 901 0412 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и прива-
тизация муниципального имущества Арамильского городского округа"

150,0

218 901 0412 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности

150,0

219 901 0412 0411104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

150,0

220 901 0412 0411104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150,0

221 901 0412 0411104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

150,0

222 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 23 763,3
223 901 0502 Коммунальное хозяйство 12 675,3
224 901 0502 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и 

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

12 364,0

225 901 0502 0310000 Подпрограмма "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 
на территории Арамильского городского округа до 2020 года"

5 414,0

226 901 0502 0311310 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 70,0
227 901 0502 0311310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
70,0

228 901 0502 0311310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

70,0

229 901 0502 0311310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

70,0

230 901 0502 0311311 Затраты на подготовку к новому отопительному сезону 3 300,0
231 901 0502 0311311 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
3 300,0

232 901 0502 0311311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 300,0

233 901 0502 0311311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 300,0

234 901 0502 0311312 Развитие и мадернизация объектов теплоснабжения 1 700,0

235 901 0502 0311312 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1 700,0

236 901 0502 0311312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 700,0

237 901 0502 0311312 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 700,0

238 901 0502 0311350 Техническое перевооружение котельной № 2 (Замена 2 котлов) 344,0
239 901 0502 0311350 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
344,0

240 901 0502 0311350 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

344,0

241 901 0502 0311350 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

344,0

242 901 0502 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природо-
пользования на территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

6 950,0

243 901 0502 0341310 Рекультивация свалки твердых бытовых отходов г.Арамиль 6 950,0
244 901 0502 0341310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
6 950,0

245 901 0502 0341310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 950,0

246 901 0502 0341310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

6 950,0

247 901 0502 9900000 Непрограммное направление деятельности 311,3
248 901 0502 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 311,3
249 901 0502 9901103 Расходы по предписаниям надзорных органов 311,3
250 901 0502 9901103 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-

ственной (муниципальной) собственности
311,3

251 901 0502 9901103 410 Бюджетные инвестиции 311,3
252 901 0502 9901103 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-

ственной (муниципальной) собственности
311,3

253 901 0503 Благоустройство 11 067,0
254 901 0503 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и 

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

11 050,7

255 901 0503 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

3 016,0

256 901 0503 0331307 Уличное освещение 3 016,0
257 901 0503 0331307 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
3 016,0

258 901 0503 0331307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 016,0

259 901 0503 0331307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 016,0

260 901 0503 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природо-
пользования на территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

8 034,7

261 901 0503 0341306 Мероприятия в рамках благоустройства 8 034,7
262 901 0503 0341306 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
8 034,7

263 901 0503 0341306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8 034,7

264 901 0503 0341306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

8 034,7

265 901 0503 9900000 Непрограммное направление деятельности 16,3
266 901 0503 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 16,3
267 901 0503 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыска-

ния на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной 
сферы

16,3

268 901 0503 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 16,3
269 901 0503 9901102 830 Исполнение судебных актов 16,3
270 901 0503 9901102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согла-

шений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреж-
дений

16,3

271 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 21,0
272 901 0505 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и 

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

21,0

273 901 0505 0320000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

21,0

274 901 0505 0324270 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердлов-
ской области, меры социальной поддержки по частичному освобожде-
нию от платы за коммунальные услуги

21,0

275 901 0505 0324270 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0
276 901 0505 0324270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
21,0

277 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 182 662,8
278 901 0701 Дошкольное образование 171 857,0
279 901 0701 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамиль-

ском городском округе до 2020 года"
168 357,0

280 901 0701 1010000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Ара-
мильском городском округе"

168 357,0

281 901 0701 1011501 Организация предоставления дошкольного образования, создание усло-
вий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципаль-
ных образовательных организациях

46 115,7

282 901 0701 1011501 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

46 115,7

283 901 0701 1011501 410 Бюджетные инвестиции 46 115,7
284 901 0701 1011501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-

ственной (муниципальной) собственности
46 115,7

285 901 0701 1011553 Реконструкция ДОУ № 1 по улице Текстильщиков 14 637,8
286 901 0701 1011553 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-

ственной (муниципальной) собственности
14 637,8

287 901 0701 1011553 410 Бюджетные инвестиции 14 637,8
288 901 0701 1011553 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-

ственной (муниципальной) собственности
14 637,8

289 901 0701 10145Б6 Реконструкция ДОУ № 3 "Родничок" по улице Рабочей 107 603,5
290 901 0701 10145Б6 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-

ственной (муниципальной) собственности
107 603,5

291 901 0701 10145Б6 410 Бюджетные инвестиции 107 603,5
292 901 0701 10145Б6 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-

ственной (муниципальной) собственности
107 603,5

293 901 0701 9900000 Непрограммное направление деятельности 3 500,0
294 901 0701 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфер-

тов из областного бюджета
3 500,0

295 901 0701 9904070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 3 500,0
296 901 0701 9904070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
3 500,0

297 901 0701 9904070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 500,0

298 901 0701 9904070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 500,0

299 901 0702 Общее образование 1 500,0
300 901 0702 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-2020 
годы

1 500,0

301 901 0702 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском 
городском округе" на 2015-2020 годы"

1 500,0

302 901 0702 0811851 Строительство хоккейного корта 1 500,0
303 901 0702 0811851 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-

ственной (муниципальной) собственности
1 500,0

304 901 0702 0811851 410 Бюджетные инвестиции 1 500,0
305 901 0702 0811851 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-

ственной (муниципальной) собственности
1 500,0

306 901 0709 Другие вопросы в области образования 9 305,8
307 901 0709 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

Арамильского городского округа до 2020 года"
9 302,8

308 901 0709 0110000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершен-
ствование"

9 302,8

309 901 0709 0111105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 9 302,8
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310 901 0709 0111105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

9 001,8

311 901 0709 0111105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 001,8
312 901 0709 0111105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 

социальному страхованию
9 001,8

313 901 0709 0111105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

301,0

314 901 0709 0111105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

301,0

315 901 0709 0111105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

253,0

316 901 0709 0111105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

48,0

317 901 0709 9900000 Непрограммное направление деятельности 3,0
318 901 0709 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 3,0
319 901 0709 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыска-

ния на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной 
сферы

3,0

320 901 0709 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
321 901 0709 9901102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
322 901 0709 9901102 853 Уплата иных платежей 3,0
323 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 390,0
324 901 0801 Культура 390,0
325 901 0801 1100000 Муниципальная программа "Развитие культуры и средств массовой ин-

формации в Арамильском городском округе до 2020 года"
390,0

326 901 0801 1110000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском округе" 390,0
327 901 0801 1111605 Проведение культурно-массовых мероприятий 390,0
328 901 0801 1111605 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
390,0

329 901 0801 1111605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

390,0

330 901 0801 1111605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

390,0

331 901 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 6 217,6
332 901 0901 Стационарная медицинская помощь 5 905,6
333 901 0901 9900000 Непрограммное направление деятельности 5 905,6
334 901 0901 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 5 905,6
335 901 0901 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыска-

ния на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной 
сферы

5 905,6

336 901 0901 9901102 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

5 905,6

337 901 0901 9901102 410 Бюджетные инвестиции 5 905,6
338 901 0901 9901102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-

ственной (муниципальной) собственности
5 905,6

339 901 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 312,0
340 901 0909 0600000 Муниципальная программа "Создание условий для оказания медицин-

ской помощи населению и формирование здорового образа жизни у на-
селения Арамильского городского округа" на 2014-2020 годы"

312,0

341 901 0909 0610000 Подпрограмма "Предупреждение возникновения, распространения 
инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической 
профилактики"

277,0

342 901 0909 0611701 Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории городского округа

277,0

343 901 0909 0611701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

277,0

344 901 0909 0611701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

277,0

345 901 0909 0611701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

277,0

346 901 0909 0630000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском город-
ском округе"

35,0

347 901 0909 0631701 Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории городского округа

35,0

348 901 0909 0631701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

35,0

349 901 0909 0631701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

35,0

350 901 0909 0631701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

35,0

351 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 77 677,0
352 901 1001 Пенсионное обеспечение 1 307,7
353 901 1001 1200000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления и противодействие коррупции в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

1 307,7

354 901 1001 1210000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципально-
го управления Арамильского городского округа до 2020 года"

1 307,7

355 901 1001 1211901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 307,7
356 901 1001 1211901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 307,7
357 901 1001 1211901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 307,7
358 901 1001 1211901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 307,7
359 901 1003 Социальное обеспечение населения 73 509,3
360 901 1003 0900000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Ара-

мильского городского округа" на 2015-2020 годы"
69 476,9

361 901 1003 0910000 Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и маломобильных 
групп населения в Арамильском городском округе"

152,0

362 901 1003 0911903 Оказание других видов социальной помощи 152,0
363 901 1003 0911903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 152,0
364 901 1003 0911903 360 Иные выплаты населению 152,0
365 901 1003 0920000 Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных объединений, 

действующих на территории Арамильского городского округа, и отдель-
ных категорий граждан"

414,0

366 901 1003 0921903 Оказание других видов социальной помощи 414,0
367 901 1003 0921903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267,0
368 901 1003 0921903 360 Иные выплаты населению 267,0
369 901 1003 0921903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
147,0

370 901 1003 0921903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

147,0

371 901 1003 0930000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского город-
ского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг"

44 595,0

372 901 1003 0934910 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

7 260,0

373 901 1003 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

84,0

374 901 1003 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

84,0

375 901 1003 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

84,0

376 901 1003 0934910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 176,0
377 901 1003 0934910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7 176,0
378 901 1003 0934910 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам
7 176,0

379 901 1003 0934920 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

22 500,0

380 901 1003 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

260,0

381 901 1003 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

260,0

382 901 1003 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

260,0

383 901 1003 0934920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 240,0
384 901 1003 0934920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 22 240,0
385 901 1003 0934920 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам
22 240,0

386 901 1003 0935250 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг

14 835,0

387 901 1003 0935250 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

171,0

388 901 1003 0935250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

171,0

389 901 1003 0935250 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

171,0

390 901 1003 0935250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 664,0
391 901 1003 0935250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 14 664,0
392 901 1003 0935250 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам
14 664,0

393 901 1003 0940000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории 
Арамильского городского округа"

24 315,9

394 901 1003 0941902 Оказание финансовой поддержки на приобретение и строительство 
жилья

10 295,5

395 901 1003 0941902 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 295,5
396 901 1003 0941902 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
10 295,5

397 901 1003 0941902 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 295,5
398 901 1003 0944930 Субсидии из областного бюджета на предоставление социальных вы-

плат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 2015 
году

4 674,7

399 901 1003 0944930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 674,7
400 901 1003 0944930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
4 674,7

401 901 1003 0944930 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 674,7
402 901 1003 0944931 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья (возврат остатков прошлых лет)
4 387,7

403 901 1003 0944931 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 387,7
404 901 1003 0944931 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
4 387,7

405 901 1003 0944931 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 387,7
406 901 1003 0945020 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья за счет остатков целевых межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета прошлых лет (2014 год)

2 284,8

407 901 1003 0945020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 284,8
408 901 1003 0945020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
2 284,8

409 901 1003 0945020 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 284,8
410 901 1003 0945021 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья за счет межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета в 2015 году

2 673,2

411 901 1003 0945021 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 673,2
412 901 1003 0945021 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
2 673,2

413 901 1003 0945021 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 673,2
414 901 1003 9900000 Непрограммное направление деятельности 4 032,5
415 901 1003 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфер-

тов из областного бюджета
2 590,9

416 901 1003 9904070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 2 590,9
417 901 1003 9904070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
2 590,9

418 901 1003 9904070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 590,9

419 901 1003 9904070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 590,9

420 901 1003 9905000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета

1 441,6

421 901 1003 9905224 Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально быто-
вому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины

1 441,6

422 901 1003 9905224 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1 441,6

423 901 1003 9905224 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 441,6

424 901 1003 9905224 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 441,6

425 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 2 860,0
426 901 1006 0900000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Ара-

мильского городского округа" на 2015-2020 годы"
2 860,0

427 901 1006 0930000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского город-
ского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг"

2 860,0

428 901 1006 0934910 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

673,0

429 901 1006 0934910 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

463,0

430 901 1006 0934910 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

463,0

431 901 1006 0934910 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

463,0

432 901 1006 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

210,0

433 901 1006 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

210,0

434 901 1006 0934910 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

135,8

435 901 1006 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

74,2

436 901 1006 0934920 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

2 187,0

437 901 1006 0934920 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

1 554,1

438 901 1006 0934920 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 554,1

439 901 1006 0934920 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

1 554,1

440 901 1006 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

632,9

441 901 1006 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

632,9

442 901 1006 0934920 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

485,9

443 901 1006 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

147,0

444 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 531,7
445 901 1102 Массовый спорт 531,7
446 901 1102 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-2020 
годы

531,7

447 901 1102 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском 
городском округе" на 2015-2020 годы"

531,7

448 901 1102 0811802 Мероприятия в области физической культуры и спорта 531,7
449 901 1102 0811802 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
127,7

450 901 1102 0811802 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

127,7

451 901 1102 0811802 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

127,7

452 901 1102 0811802 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

404,0

453 901 1102 0811802 410 Бюджетные инвестиции 404,0
454 901 1102 0811802 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-

ственной (муниципальной) собственности
404,0

455 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

5,5

456 901 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 5,5
457 901 1301 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

Арамильского городского округа до 2020 года"
5,5

458 901 1301 0110000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершен-
ствование"

5,5

459 901 1301 0111103 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 5,5
460 901 1301 0111103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 5,5
461 901 1301 0111103 730 Обслуживание муниципального долга 5,5
462 902 "Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского 

городского округа"
350 827,2
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463 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 558,8
464 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 558,8
465 902 0113 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Ара-
мильском городском округе на 2015-2017 годы"

1 508,8

466 902 0113 0430000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Повышение эффективности управления муниципальной собственно-
стью и развитие градостроительства Арамильского городского округа 
на 2015-2017 годы"

1 508,8

467 902 0113 0431001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 
аппарат)

1 508,8

468 902 0113 0431001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

1 468,8

469 902 0113 0431001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 468,8

470 902 0113 0431001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

1 468,8

471 902 0113 0431001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

40,0

472 902 0113 0431001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

40,0

473 902 0113 0431001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

20,0

474 902 0113 0431001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

20,0

475 902 0113 9900000 Непрограммное направление деятельности 50,0
476 902 0113 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 50,0
477 902 0113 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыска-

ния на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной 
сферы

50,0

478 902 0113 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
479 902 0113 9901102 830 Исполнение судебных актов 50,0
480 902 0113 9901102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согла-

шений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреж-
дений

50,0

481 902 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

196,5

482 902 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

196,5

483 902 0309 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности 
на территории Арамильского городского округа на 2015-2020 годы"

196,5

484 902 0309 0710000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситу-
аций"

196,5

485 902 0309 0711202 Формирование резерва материальных ресурсов для обеспечения работ 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера

196,5

486 902 0309 0711202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

196,5

487 902 0309 0711202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,5
488 902 0309 0711202 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 196,5
489 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11 287,5
490 902 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 546,3
491 902 0409 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и 

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

1 448,2

492 902 0409 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

1 448,2

493 902 0409 0331401 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них

1 448,2

494 902 0409 0331401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 448,2

495 902 0409 0331401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 448,2
496 902 0409 0331401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 448,2
497 902 0409 9900000 Непрограммное направление деятельности 98,1
498 902 0409 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 98,1
499 902 0409 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыска-

ния на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной 
сферы

98,1

500 902 0409 9901102 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

98,1

501 902 0409 9901102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 98,1
502 902 0409 9901102 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 98,1
503 902 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 9 741,2
504 902 0412 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и 

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

6 254,6

505 902 0412 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

6 254,6

506 902 0412 0331105 Оказание услуг (выполнение работ муниципальными учреждениями) 6 254,6
507 902 0412 0331105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
6 254,6

508 902 0412 0331105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 254,6
509 902 0412 0331105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

6 254,6

510 902 0412 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Ара-
мильском городском округе на 2015-2017 годы"

3 418,6

511 902 0412 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и прива-
тизация муниципального имущества Арамильского городского округа"

3 418,6

512 902 0412 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности

63,3

513 902 0412 0411104 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

63,3

514 902 0412 0411104 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,3
515 902 0412 0411104 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 63,3
516 902 0412 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 355,3
517 902 0412 0411105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

3 245,3

518 902 0412 0411105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 245,3
519 902 0412 0411105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 

социальному страхованию
3 245,3

520 902 0412 0411105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

110,0

521 902 0412 0411105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

110,0

522 902 0412 0411105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

45,0

523 902 0412 0411105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

65,0

524 902 0412 9900000 Непрограммное направление деятельности 68,0
525 902 0412 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 68,0
526 902 0412 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыска-

ния на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной 
сферы

68,0

527 902 0412 9901102 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

68,0

528 902 0412 9901102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 68,0
529 902 0412 9901102 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 68,0
530 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 598,5
531 902 0503 Благоустройство 1 598,5
532 902 0503 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и 

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

1 598,5

533 902 0503 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

1 300,0

534 902 0503 0331307 Уличное освещение 1 300,0
535 902 0503 0331307 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1 300,0

536 902 0503 0331307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 300,0
537 902 0503 0331307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 300,0
538 902 0503 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природо-

пользования на территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

298,5

539 902 0503 0341306 Мероприятия в рамках благоустройства 298,5
540 902 0503 0341306 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
298,5

541 902 0503 0341306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 298,5
542 902 0503 0341306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 298,5
543 902 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 293 428,6
544 902 0701 Дошкольное образование 127 439,2
545 902 0701 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамиль-

ском городском округе до 2020 года"
127 439,2

546 902 0701 1010000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Ара-
мильском городском округе"

127 439,2

547 902 0701 1011501 Организация предоставления дошкольного образования, создание усло-
вий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципаль-
ных образовательных организациях

69 082,4

548 902 0701 1011501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

69 082,4

549 902 0701 1011501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 467,8
550 902 0701 1011501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

28 848,8

551 902 0701 1011501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 619,0
552 902 0701 1011501 620 Субсидии автономным учреждениям 39 614,6
553 902 0701 1011501 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

38 929,2

554 902 0701 1011501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 685,4
555 902 0701 1014511 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных об-
разовательных организаций

57 014,0

556 902 0701 1014511 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

57 014,0

557 902 0701 1014511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 549,1
558 902 0701 1014511 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

24 549,1

559 902 0701 1014511 620 Субсидии автономным учреждениям 32 464,9
560 902 0701 1014511 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

32 464,9

561 902 0701 1014512 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек

1 121,0

562 902 0701 1014512 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 121,0

563 902 0701 1014512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 483,4
564 902 0701 1014512 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

483,4

565 902 0701 1014512 620 Субсидии автономным учреждениям 637,6
566 902 0701 1014512 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

637,6

567 902 0701 1014570 Капитальный ремонт и приведение в соответствие требованиям пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых располагаются муниципальные образовательные учреждения

221,8

568 902 0701 1014570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

221,8

569 902 0701 1014570 620 Субсидии автономным учреждениям 221,8
570 902 0701 1014570 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 221,8
571 902 0702 Общее образование 165 325,6
572 902 0702 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамиль-

ском городском округе до 2020 года"
164 825,6

573 902 0702 1020000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Арамильском 
городском округе"

117 756,1

574 902 0702 1021502 Организация предоставления общего образования и создание условий 
для содержания детей в муниципальных образовательных организациях

35 173,9

575 902 0702 1021502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

35 173,9

576 902 0702 1021502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 270,2
577 902 0702 1021502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

18 003,0

578 902 0702 1021502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 267,2
579 902 0702 1021502 620 Субсидии автономным учреждениям 15 903,7
580 902 0702 1021502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

13 943,0

581 902 0702 1021502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 960,7
582 902 0702 1024531 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных организаций

63 140,0

583 902 0702 1024531 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

63 140,0

584 902 0702 1024531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 480,8
585 902 0702 1024531 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

29 480,8

586 902 0702 1024531 620 Субсидии автономным учреждениям 33 659,2
587 902 0702 1024531 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

33 659,2

588 902 0702 1024532 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств об-
учения, игр, игрушек

4 190,0

589 902 0702 1024532 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

4 190,0

590 902 0702 1024532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 717,0
591 902 0702 1024532 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 717,0

592 902 0702 1024532 620 Субсидии автономным учреждениям 2 473,0
593 902 0702 1024532 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

2 473,0

594 902 0702 1024540 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

14 255,0

595 902 0702 1024540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

14 255,0

596 902 0702 1024540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 448,0
597 902 0702 1024540 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

5 448,0

598 902 0702 1024540 620 Субсидии автономным учреждениям 8 807,0
599 902 0702 1024540 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

8 807,0

600 902 0702 10245Л0 Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзив-
ного образования детей-инвалидов

299,2
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601 902 0702 10245Л0 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

299,2

602 902 0702 10245Л0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 299,2
603 902 0702 10245Л0 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 299,2
604 902 0702 1025027 Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населения за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

698,0

605 902 0702 1025027 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

698,0

606 902 0702 1025027 610 Субсидии бюджетным учреждениям 698,0
607 902 0702 1025027 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 698,0
608 902 0702 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздо-

ровления детей в Арамильском городском округе"
47 069,5

609 902 0702 1031503 Организация предоставления дополнительного образования детей в му-
ниципальных организациях дополнительного образования

47 069,5

610 902 0702 1031503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

47 069,5

611 902 0702 1031503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 678,3
612 902 0702 1031503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

29 266,2

613 902 0702 1031503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 412,1
614 902 0702 1031503 620 Субсидии автономным учреждениям 17 391,2
615 902 0702 1031503 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

17 391,2

616 902 0702 9900000 Непрограммное направление деятельности 500,0
617 902 0702 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфер-

тов из областного бюджета
500,0

618 902 0702 9904070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 500,0
619 902 0702 9904070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
500,0

620 902 0702 9904070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0
621 902 0702 9904070 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 500,0
622 902 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 663,8
623 902 0707 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-2020 
годы

663,8

624 902 0707 0820000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа" на 2015-
2020 годы

343,6

625 902 0707 0821507 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью в городском округе

185,6

626 902 0707 0821507 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

185,6

627 902 0707 0821507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 185,6
628 902 0707 0821507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 185,6
629 902 0707 0824830 Осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с 

молодежью на территории Свердловской области
158,0

630 902 0707 0824830 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

158,0

631 902 0707 0824830 610 Субсидии бюджетным учреждениям 158,0
632 902 0707 0824830 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 158,0
633 902 0707 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском 

городском округе" на 2015-2020 годы
320,2

634 902 0707 0831508 Патриотическое воспитание граждан 198,4
635 902 0707 0831508 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
198,4

636 902 0707 0831508 610 Субсидии бюджетным учреждениям 198,4
637 902 0707 0831508 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 198,4
638 902 0707 0834840 Мероприятия на подготовку молодых граждан к военной службе 121,8
639 902 0707 0834840 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
121,8

640 902 0707 0834840 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121,8
641 902 0707 0834840 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 121,8
642 902 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 32 368,2
643 902 0801 Культура 32 368,2
644 902 0801 1100000 Муниципальная программа "Развитие культуры и средств массовой ин-

формации в Арамильском городском округе до 2020 года"
30 364,4

645 902 0801 1110000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском округе" 30 364,4
646 902 0801 1111602 Организация деятельности учреждений культуры и искусства, культур-

но-досуговой сферы
23 200,6

647 902 0801 1111602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

23 200,6

648 902 0801 1111602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 200,6
649 902 0801 1111602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

22 373,1

650 902 0801 1111602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 827,5
651 902 0801 1111603 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и 

хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек
4 815,8

652 902 0801 1111603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

4 815,8

653 902 0801 1111603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 815,8
654 902 0801 1111603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

4 815,8

655 902 0801 1111605 Проведение культурно-массовых мероприятий 2 333,4
656 902 0801 1111605 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
2 333,4

657 902 0801 1111605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 333,4
658 902 0801 1111605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 333,4
659 902 0801 1115144 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-

ний, расположенных на территории Свердловской области, в том числе 
на приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их 
подписку, за счет средств федерального бюджета в 2015 году

14,6

660 902 0801 1115144 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

14,6

661 902 0801 1115144 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14,6
662 902 0801 1115144 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 14,6
663 902 0801 9900000 Непрограммное направление деятельности 2 003,8
664 902 0801 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфер-

тов из областного бюджета
2 003,8

665 902 0801 9904070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 2 003,8
666 902 0801 9904070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
2 003,8

667 902 0801 9904070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 003,8
668 902 0801 9904070 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 003,8
669 902 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 8 980,1
670 902 1101 Физическая культура 8 980,1
671 902 1101 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-2020 
годы

8 980,1

672 902 1101 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском 
городском округе" на 2015-2020 годы"

8 980,1

673 902 1101 0811801 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физи-
ческой культуры и спорта

8 980,1

674 902 1101 0811801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

8 980,1

675 902 1101 0811801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 980,1
676 902 1101 0811801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

8 878,0

677 902 1101 0811801 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 102,1
678 902 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 409,0
679 902 1202 Периодическая печать и издательства 1 409,0
680 902 1202 1100000 Муниципальная программа "Развитие культуры и средств массовой ин-

формации в Арамильском городском округе до 2020 года"
1 409,0

681 902 1202 1120000 Подпрограмма "Развитие средств массовой информации в Арамильском 
городском округе"

1 409,0

682 902 1202 1121604 Периодические издания, учрежденные муниципальным образованием 1 409,0
683 902 1202 1121604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1 409,0

684 902 1202 1121604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 409,0
685 902 1202 1121604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 409,0

686 906 Отдел образования Арамильского городского округа 8 373,7
687 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 8 373,7
688 906 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4 576,2
689 906 0707 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-2020 
годы

292,1

690 906 0707 0820000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа" на 2015-
2020 годы

292,1

691 906 0707 0821507 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью в городском округе

292,1

692 906 0707 0821507 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

292,1

693 906 0707 0821507 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

292,1

694 906 0707 0821507 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

292,1

695 906 0707 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамиль-
ском городском округе до 2020 года"

4 284,1

696 906 0707 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздо-
ровления детей в Арамильском городском округе"

4 284,1

697 906 0707 1031505 Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в каникулярное 
время

666,3

698 906 0707 1031505 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

600,2

699 906 0707 1031505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

600,2

700 906 0707 1031505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

600,2

701 906 0707 1031505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66,1
702 906 0707 1031505 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
66,1

703 906 0707 1031505 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их соци-
ального обеспечения

66,1

704 906 0707 1034560 Организация отдыха детей в каникулярное время 3 617,8
705 906 0707 1034560 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 617,8
706 906 0707 1034560 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
3 617,8

707 906 0707 1034560 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их соци-
ального обеспечения

3 617,8

708 906 0709 Другие вопросы в области образования 3 797,5
709 906 0709 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамиль-

ском городском округе до 2020 года"
3 797,5

710 906 0709 1040000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально- технической базы 
образовательных организаций Арамильского городского округа"

1 747,1

711 906 0709 1041504 Методическая работа в сфере образования 1 747,1
712 906 0709 1041504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

1 747,1

713 906 0709 1041504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 747,1
714 906 0709 1041504 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 

социальному страхованию
1 747,1

715 906 0709 1050000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

2 050,4

716 906 0709 1051001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 
аппарат)

2 050,4

717 906 0709 1051001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

1 963,4

718 906 0709 1051001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 963,4

719 906 0709 1051001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

1 963,4

720 906 0709 1051001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

87,0

721 906 0709 1051001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

87,0

722 906 0709 1051001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

30,0

723 906 0709 1051001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

57,0

724 913 Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа 1 351,2
725 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 351,2
726 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
1 351,2

727 913 0106 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 351,2
728 913 0106 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 351,2
729 913 0106 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)
594,6

730 913 0106 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

557,6

731 913 0106 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

557,6

732 913 0106 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

557,6

733 913 0106 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

34,0

734 913 0106 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

34,0

735 913 0106 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

12,0

736 913 0106 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

22,0

737 913 0106 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
738 913 0106 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
739 913 0106 9901001 853 Уплата иных платежей 3,0
740 913 0106 9901004 Председатель контрольно-счетной палаты городского округа 756,6
741 913 0106 9901004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

756,6

742 913 0106 9901004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

756,6

743 913 0106 9901004 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

756,6

744 919 Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа 6 197,0
745 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6 197,0
746 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
6 197,0

747 919 0106 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2020 года"

6 197,0

748 919 0106 0120000 Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управ-
ления финансами"

770,0

749 919 0106 0121001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 
аппарат)

770,0

750 919 0106 0121001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

770,0

751 919 0106 0121001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

770,0

752 919 0106 0121001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

770,0

753 919 0106 0130000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
Арамильского городского округа "Управление муниципальными финан-
сами Арамильского городского округа до 2020 года"

5 427,0

754 919 0106 0131001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 
аппарат)

5 427,0

755 919 0106 0131001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

5 308,0

756 919 0106 0131001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

5 308,0
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757 919 0106 0131001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

5 306,0

758 919 0106 0131001 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

2,0

759 919 0106 0131001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

119,0

760 919 0106 0131001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

119,0

761 919 0106 0131001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

119,0

Приложение № 5
к Решению Думы 

Арамильского городского округа
от 17 декабря 2015 года № 59/3

Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета Арамильского городского 
округа в 2015 году

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
ве 

дом-
ства

Код 
целевой 
статьи

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

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

Сумма в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 669 548,9
2 901 Администрация Арамильского городского округа 306 577,9
3 901 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

Арамильского городского округа до 2020 года"
9 308,3

4 901 0110000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершен-
ствование"

9 308,3

5 901 0111103 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 5,5
6 901 0111103 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА
5,5

7 901 0111103 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 5,5
8 901 0111103 1301 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 5,5
9 901 0111103 1301 730 Обслуживание муниципального долга 5,5

10 901 0111105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 9 302,8
11 901 0111105 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 9 302,8
12 901 0111105 0709 Другие вопросы в области образования 9 302,8
13 901 0111105 0709 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9 001,8

14 901 0111105 0709 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 001,8
15 901 0111105 0709 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 

социальному страхованию
9 001,8

16 901 0111105 0709 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

301,0

17 901 0111105 0709 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

301,0

18 901 0111105 0709 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

253,0

19 901 0111105 0709 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

48,0

20 901 0200000 Муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе на 
2014-2016 годы"

556,4

21 901 0201315 Средства, предусмотренные в рамках софинансирования федеральных 
и региональных программ

320,0

22 901 0201315 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 320,0
23 901 0201315 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 320,0
24 901 0201315 0412 800 Иные бюджетные ассигнования 320,0
25 901 0201315 0412 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
320,0

26 901 0204330 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципальных образований, расположенных в Сверд-
ловской области

236,4

27 901 0204330 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 236,4
28 901 0204330 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 236,4
29 901 0204330 0412 800 Иные бюджетные ассигнования 236,4
30 901 0204330 0412 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
236,4

31 901 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

35 820,8

32 901 0310000 Подпрограмма "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 
на территории Арамильского городского округа до 2020 года"

5 414,0

33 901 0311310 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 70,0
34 901 0311310 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 70,0
35 901 0311310 0502 Коммунальное хозяйство 70,0
36 901 0311310 0502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
70,0

37 901 0311310 0502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

70,0

38 901 0311310 0502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

70,0

39 901 0311311 Затраты на подготовку к новому отопительному сезону 3 300,0
40 901 0311311 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 300,0
41 901 0311311 0502 Коммунальное хозяйство 3 300,0
42 901 0311311 0502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
3 300,0

43 901 0311311 0502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 300,0

44 901 0311311 0502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 300,0

45 901 0311312 Развитие и мадернизация объектов теплоснабжения 1 700,0
46 901 0311312 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 700,0
47 901 0311312 0502 Коммунальное хозяйство 1 700,0
48 901 0311312 0502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
1 700,0

49 901 0311312 0502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 700,0

50 901 0311312 0502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 700,0

51 901 0311350 Техническое перевооружение котельной № 2 (Замена 2 котлов) 344,0
52 901 0311350 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 344,0
53 901 0311350 0502 Коммунальное хозяйство 344,0
54 901 0311350 0502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
344,0

55 901 0311350 0502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

344,0

56 901 0311350 0502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

344,0

57 901 0320000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

21,0

58 901 0324270 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам, проживающим на территории Сверд-
ловской области, меры социальной поддержки по частичному освобож-
дению от платы за коммунальные услуги

21,0

59 901 0324270 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 21,0
60 901 0324270 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 21,0
61 901 0324270 0505 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0
62 901 0324270 0505 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
21,0

63 901 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

13 735,1

64 901 0331307 Уличное освещение 3 016,0
65 901 0331307 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 016,0
66 901 0331307 0503 Благоустройство 3 016,0
67 901 0331307 0503 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
3 016,0

68 901 0331307 0503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 016,0

69 901 0331307 0503 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 016,0

70 901 0331401 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них

10 719,1

71 901 0331401 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10 719,1
72 901 0331401 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10 719,1
73 901 0331401 0409 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
6 218,1

74 901 0331401 0409 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 218,1

75 901 0331401 0409 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

6 218,1

76 901 0331401 0409 800 Иные бюджетные ассигнования 4 501,0
77 901 0331401 0409 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
4 501,0

78 901 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природо-
пользования на территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

16 650,7

79 901 0341301 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 1 375,0
80 901 0341301 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 375,0
81 901 0341301 0406 Водное хозяйство 1 375,0
82 901 0341301 0406 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
1 000,0

83 901 0341301 0406 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0

84 901 0341301 0406 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 000,0

85 901 0341301 0406 800 Иные бюджетные ассигнования 375,0
86 901 0341301 0406 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
375,0

87 901 0341306 Мероприятия в рамках благоустройства 8 034,7
88 901 0341306 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 034,7
89 901 0341306 0503 Благоустройство 8 034,7
90 901 0341306 0503 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
8 034,7

91 901 0341306 0503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8 034,7

92 901 0341306 0503 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

8 034,7

93 901 0341310 Рекультивация свалки твердых бытовых отходов г.Арамиль 6 950,0
94 901 0341310 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 950,0
95 901 0341310 0502 Коммунальное хозяйство 6 950,0
96 901 0341310 0502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
6 950,0

97 901 0341310 0502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 950,0

98 901 0341310 0502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

6 950,0

99 901 03442П0 Осуществление государственного полномочия свердловской области 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных собак

291,0

100 901 03442П0 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 145,5
101 901 03442П0 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 145,5
102 901 03442П0 0405 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
145,5

103 901 03442П0 0405 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

145,5

104 901 03442П0 0405 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

145,5

105 901 03442П0 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 145,5
106 901 03442П0 0503 Благоустройство 145,5
107 901 03442П0 0503 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
145,5

108 901 03442П0 0503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

145,5

109 901 03442П0 0503 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

145,5

110 901 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Ара-
мильском городском округе на 2015-2017 годы"

9 269,9

111 901 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и прива-
тизация муниципального имущества Арамильского городского округа"

9 269,9

112 901 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности

300,0

113 901 0411104 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 150,0
114 901 0411104 0113 Другие общегосударственные вопросы 150,0
115 901 0411104 0113 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
150,0

116 901 0411104 0113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150,0

117 901 0411104 0113 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

150,0

118 901 0411104 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 150,0
119 901 0411104 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 150,0
120 901 0411104 0412 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
150,0

121 901 0411104 0412 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150,0

122 901 0411104 0412 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

150,0

123 901 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 8 969,9
124 901 0411105 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 969,9
125 901 0411105 0113 Другие общегосударственные вопросы 8 969,9
126 901 0411105 0113 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

5 430,9

127 901 0411105 0113 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 430,9
128 901 0411105 0113 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 

социальному страхованию
5 430,9

129 901 0411105 0113 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

3 517,0

130 901 0411105 0113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 517,0

131 901 0411105 0113 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

33,0

132 901 0411105 0113 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 484,0

133 901 0411105 0113 800 Иные бюджетные ассигнования 22,0
134 901 0411105 0113 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 22,0
135 901 0411105 0113 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22,0
136 901 0500000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по комплек-

тованию, учету, хранению и использованию архивных документов в 
Арамильском городском округе на 2015-2020 годы"

1 145,5

137 901 0501601 Обеспечение деятельности муниципальных архивных учреждений 1 001,5
138 901 0501601 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 001,5
139 901 0501601 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 001,5
140 901 0501601 0113 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 001,5

141 901 0501601 0113 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 001,5
142 901 0501601 0113 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 

социальному страхованию
1 001,5

143 901 0504610 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственности Свердловской 
области

144,0

144 901 0504610 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 144,0
145 901 0504610 0113 Другие общегосударственные вопросы 144,0
146 901 0504610 0113 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
144,0

147 901 0504610 0113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

144,0
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148 901 0504610 0113 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

6,0

149 901 0504610 0113 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

138,0

150 901 0600000 Муниципальная программа "Создание условий для оказания медицин-
ской помощи населению и формирование здорового образа жизни у 
населения Арамильского городского округа" на 2014-2020 годы"

312,0

151 901 0610000 Подпрограмма "Предупреждение возникновения, распространения 
инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической 
профилактики"

277,0

152 901 0611701 Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории городского округа

277,0

153 901 0611701 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 277,0
154 901 0611701 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 277,0
155 901 0611701 0909 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
277,0

156 901 0611701 0909 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

277,0

157 901 0611701 0909 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

277,0

158 901 0630000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском город-
ском округе"

35,0

159 901 0631701 Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории городского округа

35,0

160 901 0631701 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 35,0
161 901 0631701 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 35,0
162 901 0631701 0909 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
35,0

163 901 0631701 0909 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

35,0

164 901 0631701 0909 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

35,0

165 901 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности 
на территории Арамильского городского округа на 2015-2020 годы"

3 600,4

166 901 0710000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных си-
туаций"

3 244,9

167 901 0711105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 2 475,2
168 901 0711105 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2 475,2

169 901 0711105 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

2 475,2

170 901 0711105 0309 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 881,2

171 901 0711105 0309 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 881,2
172 901 0711105 0309 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 

социальному страхованию
1 881,2

173 901 0711105 0309 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

594,0

174 901 0711105 0309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

594,0

175 901 0711105 0309 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

549,0

176 901 0711105 0309 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

45,0

177 901 0711201 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах городского округа

466,2

178 901 0711201 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

466,2

179 901 0711201 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

466,2

180 901 0711201 0309 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

465,7

181 901 0711201 0309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

465,7

182 901 0711201 0309 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

30,0

183 901 0711201 0309 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

435,7

184 901 0711201 0309 800 Иные бюджетные ассигнования 0,5
185 901 0711201 0309 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,5
186 901 0711201 0309 853 Уплата иных платежей 0,5
187 901 0711202 Формирование резерва материальных ресурсов для обеспечения работ 

по ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера
303,5

188 901 0711202 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

303,5

189 901 0711202 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

303,5

190 901 0711202 0309 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

303,5

191 901 0711202 0309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

303,5

192 901 0711202 0309 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

303,5

193 901 0720000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 284,0
194 901 0721203 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах город-

ского округа
284,0

195 901 0721203 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

284,0

196 901 0721203 0310 Обеспечение пожарной безопасности 284,0
197 901 0721203 0310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
284,0

198 901 0721203 0310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

284,0

199 901 0721203 0310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

284,0

200 901 0730000 Подпрограмма "Профилактика терроризма, экстремизма и гармониза-
ция межэтнических отношений"

71,5

201 901 0731204 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма в границах городского округа

71,5

202 901 0731204 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

71,5

203 901 0731204 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

71,5

204 901 0731204 0314 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

71,5

205 901 0731204 0314 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71,5

206 901 0731204 0314 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

71,5

207 901 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-2020 
годы

2 901,4

208 901 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамиль-
ском городском округе" на 2015-2020 годы"

2 031,7

209 901 0811802 Мероприятия в области физической культуры и спорта 531,7
210 901 0811802 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 531,7
211 901 0811802 1102 Массовый спорт 531,7
212 901 0811802 1102 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
127,7

213 901 0811802 1102 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

127,7

214 901 0811802 1102 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

127,7

215 901 0811802 1102 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

404,0

216 901 0811802 1102 410 Бюджетные инвестиции 404,0
217 901 0811802 1102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-

дарственной (муниципальной) собственности
404,0

218 901 0811851 Строительство хоккейного корта 1 500,0
219 901 0811851 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 500,0
220 901 0811851 0702 Общее образование 1 500,0
221 901 0811851 0702 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-

ственной (муниципальной) собственности
1 500,0

222 901 0811851 0702 410 Бюджетные инвестиции 1 500,0

223 901 0811851 0702 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности

1 500,0

224 901 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском 
городском округе" на 2015-2020 годы

869,7

225 901 0835118 Финансирование расходов на осуществление государственного полно-
мочия по первичному воинскому учету на территориях, на которых 
отсутствуют военные комиссариаты

869,7

226 901 0835118 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 869,7
227 901 0835118 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 869,7
228 901 0835118 0203 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

799,3

229 901 0835118 0203 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

799,3

230 901 0835118 0203 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

799,3

231 901 0835118 0203 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

70,4

232 901 0835118 0203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

70,4

233 901 0835118 0203 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

50,0

234 901 0835118 0203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

20,4

235 901 0900000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Ара-
мильского городского округа" на 2015-2020 годы"

72 336,9

236 901 0910000 Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и маломобильных 
групп населения в Арамильском городском округе"

152,0

237 901 0911903 Оказание других видов социальной помощи 152,0
238 901 0911903 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 152,0
239 901 0911903 1003 Социальное обеспечение населения 152,0
240 901 0911903 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 152,0
241 901 0911903 1003 360 Иные выплаты населению 152,0
242 901 0920000 Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных объединений, 

действующих на территории Арамильского городского округа, и от-
дельных категорий граждан"

414,0

243 901 0921903 Оказание других видов социальной помощи 414,0
244 901 0921903 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 414,0
245 901 0921903 1003 Социальное обеспечение населения 414,0
246 901 0921903 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267,0
247 901 0921903 1003 360 Иные выплаты населению 267,0
248 901 0921903 1003 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
147,0

249 901 0921903 1003 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

147,0

250 901 0930000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского го-
родского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг"

47 455,0

251 901 0934910 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

7 933,0

252 901 0934910 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7 933,0
253 901 0934910 1003 Социальное обеспечение населения 7 260,0
254 901 0934910 1003 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
84,0

255 901 0934910 1003 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

84,0

256 901 0934910 1003 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

84,0

257 901 0934910 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 176,0
258 901 0934910 1003 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7 176,0
259 901 0934910 1003 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам
7 176,0

260 901 0934910 1006 Другие вопросы в области социальной политики 673,0
261 901 0934910 1006 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

463,0

262 901 0934910 1006 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

463,0

263 901 0934910 1006 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

463,0

264 901 0934910 1006 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

210,0

265 901 0934910 1006 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

210,0

266 901 0934910 1006 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

135,8

267 901 0934910 1006 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

74,2

268 901 0934920 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

24 687,0

269 901 0934920 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 24 687,0
270 901 0934920 1003 Социальное обеспечение населения 22 500,0
271 901 0934920 1003 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
260,0

272 901 0934920 1003 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

260,0

273 901 0934920 1003 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

260,0

274 901 0934920 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 240,0
275 901 0934920 1003 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 22 240,0
276 901 0934920 1003 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам
22 240,0

277 901 0934920 1006 Другие вопросы в области социальной политики 2 187,0
278 901 0934920 1006 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 554,1

279 901 0934920 1006 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 554,1

280 901 0934920 1006 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

1 554,1

281 901 0934920 1006 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

632,9

282 901 0934920 1006 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

632,9

283 901 0934920 1006 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

485,9

284 901 0934920 1006 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

147,0

285 901 0935250 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг

14 835,0

286 901 0935250 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 14 835,0
287 901 0935250 1003 Социальное обеспечение населения 14 835,0
288 901 0935250 1003 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
171,0

289 901 0935250 1003 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

171,0

290 901 0935250 1003 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

171,0

291 901 0935250 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 664,0
292 901 0935250 1003 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 14 664,0
293 901 0935250 1003 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам
14 664,0

294 901 0940000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории 
Арамильского городского округа"

24 315,9

295 901 0941902 Оказание финансовой поддержки на приобретение и строительство 
жилья

10 295,5

296 901 0941902 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 295,5
297 901 0941902 1003 Социальное обеспечение населения 10 295,5
298 901 0941902 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 295,5
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299 901 0941902 1003 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

10 295,5

300 901 0941902 1003 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 295,5
301 901 0944930 Субсидии из областного бюджета на предоставление социальных вы-

плат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 2015 
году

4 674,7

302 901 0944930 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 4 674,7
303 901 0944930 1003 Социальное обеспечение населения 4 674,7
304 901 0944930 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 674,7
305 901 0944930 1003 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
4 674,7

306 901 0944930 1003 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 674,7
307 901 0944931 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья (возврат остатков прошлых лет)
4 387,7

308 901 0944931 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 4 387,7
309 901 0944931 1003 Социальное обеспечение населения 4 387,7
310 901 0944931 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 387,7
311 901 0944931 1003 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
4 387,7

312 901 0944931 1003 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 387,7
313 901 0945020 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья за счет остатков целевых межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета прошлых лет (2014 год)

2 284,8

314 901 0945020 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 284,8
315 901 0945020 1003 Социальное обеспечение населения 2 284,8
316 901 0945020 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 284,8
317 901 0945020 1003 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
2 284,8

318 901 0945020 1003 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 284,8
319 901 0945021 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья за счет межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета в 2015 году

2 673,2

320 901 0945021 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 673,2
321 901 0945021 1003 Социальное обеспечение населения 2 673,2
322 901 0945021 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 673,2
323 901 0945021 1003 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
2 673,2

324 901 0945021 1003 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 673,2
325 901 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамиль-

ском городском округе до 2020 года"
168 357,0

326 901 1010000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Ара-
мильском городском округе"

168 357,0

327 901 1011501 Организация предоставления дошкольного образования, создание усло-
вий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципаль-
ных образовательных организациях

46 115,7

328 901 1011501 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 46 115,7
329 901 1011501 0701 Дошкольное образование 46 115,7
330 901 1011501 0701 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-

ственной (муниципальной) собственности
46 115,7

331 901 1011501 0701 410 Бюджетные инвестиции 46 115,7
332 901 1011501 0701 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-

дарственной (муниципальной) собственности
46 115,7

333 901 1011553 Реконструкция ДОУ № 1 по улице Текстильщиков 14 637,8
334 901 1011553 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 14 637,8
335 901 1011553 0701 Дошкольное образование 14 637,8
336 901 1011553 0701 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-

ственной (муниципальной) собственности
14 637,8

337 901 1011553 0701 410 Бюджетные инвестиции 14 637,8
338 901 1011553 0701 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-

дарственной (муниципальной) собственности
14 637,8

339 901 10145Б6 Реконструкция ДОУ № 3 "Родничок" по улице Рабочей 107 603,5
340 901 10145Б6 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 107 603,5
341 901 10145Б6 0701 Дошкольное образование 107 603,5
342 901 10145Б6 0701 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-

ственной (муниципальной) собственности
107 603,5

343 901 10145Б6 0701 410 Бюджетные инвестиции 107 603,5
344 901 10145Б6 0701 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-

дарственной (муниципальной) собственности
107 603,5

345 901 1100000 Муниципальная программа "Развитие культуры и средств массовой 
информации в Арамильском городском округе до 2020 года"

390,0

346 901 1110000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском округе" 390,0
347 901 1111605 Проведение культурно-массовых мероприятий 390,0
348 901 1111605 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 390,0
349 901 1111605 0801 Культура 390,0
350 901 1111605 0801 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
390,0

351 901 1111605 0801 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

390,0

352 901 1111605 0801 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

390,0

353 901 1200000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления и противодействие коррупции в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

2 579,3

354 901 1210000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципально-
го управления Арамильского городского округа до 2020 года"

1 410,7

355 901 1211001 Обеспечене деятельности муниципальных органов (центральный ап-
парат)

103,0

356 901 1211001 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 103,0
357 901 1211001 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

103,0

358 901 1211001 0104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

103,0

359 901 1211001 0104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

103,0

360 901 1211001 0104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

103,0

361 901 1211901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 307,7
362 901 1211901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 307,7
363 901 1211901 1001 Пенсионное обеспечение 1 307,7
364 901 1211901 1001 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 307,7
365 901 1211901 1001 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 307,7
366 901 1211901 1001 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 307,7
367 901 1220000 Подпрограмма "Противодействие коррупции в Арамильском городском 

округе до 2020 года"
30,0

368 901 1221001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 
аппарат)

30,0

369 901 1221001 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 30,0
370 901 1221001 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

30,0

371 901 1221001 0104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

30,0

372 901 1221001 0104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

30,0

373 901 1221001 0104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

30,0

374 901 1230000 Подпрограмма "Развитие информационного общества в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

1 138,6

375 901 1231303 Расходы на обеспечение деятельности органов власти и учреждений в 
сфере информационных ресурсов и технологий

1 038,6

376 901 1231303 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 337,0
377 901 1231303 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

337,0

378 901 1231303 0104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

337,0

379 901 1231303 0104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

337,0

380 901 1231303 0104 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

337,0

381 901 1231303 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701,6
382 901 1231303 0410 Связь и информатика 701,6
383 901 1231303 0410 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
701,6

384 901 1231303 0410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

701,6

385 901 1231303 0410 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

701,6

386 901 1234140 Реализация мероприятий по информатизации муниципальных образо-
ваний за счет средств областного бюджета

100,0

387 901 1234140 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 100,0
388 901 1234140 0410 Связь и информатика 100,0
389 901 1234140 0410 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
100,0

390 901 1234140 0410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0

391 901 1234140 0410 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

100,0

392 902 "Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа"

348 400,2

393 902 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

9 301,3

394 902 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

9 002,8

395 902 0331105 Оказание услуг (выполнение работ муниципальными учреждениями) 6 254,6
396 902 0331105 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 254,6
397 902 0331105 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 6 254,6
398 902 0331105 0412 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
6 254,6

399 902 0331105 0412 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 254,6
400 902 0331105 0412 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

6 254,6

401 902 0331307 Уличное освещение 1 300,0
402 902 0331307 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 300,0
403 902 0331307 0503 Благоустройство 1 300,0
404 902 0331307 0503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1 300,0

405 902 0331307 0503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 300,0
406 902 0331307 0503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 300,0
407 902 0331401 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них

1 448,2

408 902 0331401 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 448,2
409 902 0331401 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 448,2
410 902 0331401 0409 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1 448,2

411 902 0331401 0409 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 448,2
412 902 0331401 0409 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 448,2
413 902 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природо-

пользования на территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

298,5

414 902 0341306 Мероприятия в рамках благоустройства 298,5
415 902 0341306 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 298,5
416 902 0341306 0503 Благоустройство 298,5
417 902 0341306 0503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
298,5

418 902 0341306 0503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 298,5
419 902 0341306 0503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 298,5
420 902 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Ара-
мильском городском округе на 2015-2017 годы"

4 927,4

421 902 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и прива-
тизация муниципального имущества Арамильского городского округа"

3 418,6

422 902 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности

63,3

423 902 0411104 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 63,3
424 902 0411104 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 63,3
425 902 0411104 0412 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
63,3

426 902 0411104 0412 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,3
427 902 0411104 0412 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 63,3
428 902 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 355,3
429 902 0411105 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 355,3
430 902 0411105 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 355,3
431 902 0411105 0412 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

3 245,3

432 902 0411105 0412 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 245,3
433 902 0411105 0412 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 

социальному страхованию
3 245,3

434 902 0411105 0412 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

110,0

435 902 0411105 0412 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

110,0

436 902 0411105 0412 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

45,0

437 902 0411105 0412 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

65,0

438 902 0430000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Повышение эффективности управления муниципальной собственно-
стью и развитие градостроительства Арамильского городского округа 
на 2015-2017 годы"

1 508,8

439 902 0431001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 
аппарат)

1 508,8

440 902 0431001 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 508,8
441 902 0431001 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 508,8
442 902 0431001 0113 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 468,8

443 902 0431001 0113 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 468,8

444 902 0431001 0113 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

1 468,8

445 902 0431001 0113 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

40,0

446 902 0431001 0113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

40,0

447 902 0431001 0113 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

20,0

448 902 0431001 0113 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

20,0

449 902 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности 
на территории Арамильского городского округа на 2015-2020 годы"

196,5

450 902 0710000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных си-
туаций"

196,5

451 902 0711202 Формирование резерва материальных ресурсов для обеспечения работ 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера

196,5

452 902 0711202 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

196,5

453 902 0711202 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

196,5

454 902 0711202 0309 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

196,5

455 902 0711202 0309 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,5
456 902 0711202 0309 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 196,5
457 902 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-2020 
годы

9 643,9

458 902 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамиль-
ском городском округе" на 2015-2020 годы"

8 980,1

459 902 0811801 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физи-
ческой культуры и спорта

8 980,1

460 902 0811801 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 8 980,1
461 902 0811801 1101 Физическая культура 8 980,1
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462 902 0811801 1101 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

8 980,1

463 902 0811801 1101 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 980,1
464 902 0811801 1101 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

8 878,0

465 902 0811801 1101 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 102,1
466 902 0820000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа" на 2015-

2020 годы
343,6

467 902 0821507 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью в городском округе

185,6

468 902 0821507 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 185,6
469 902 0821507 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 185,6
470 902 0821507 0707 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
185,6

471 902 0821507 0707 610 Субсидии бюджетным учреждениям 185,6
472 902 0821507 0707 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 185,6
473 902 0824830 Осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с 

молодежью на территории Свердловской области
158,0

474 902 0824830 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 158,0
475 902 0824830 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 158,0
476 902 0824830 0707 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
158,0

477 902 0824830 0707 610 Субсидии бюджетным учреждениям 158,0
478 902 0824830 0707 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 158,0
479 902 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском 

городском округе" на 2015-2020 годы
320,2

480 902 0831508 Патриотическое воспитание граждан 198,4
481 902 0831508 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 198,4
482 902 0831508 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 198,4
483 902 0831508 0707 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
198,4

484 902 0831508 0707 610 Субсидии бюджетным учреждениям 198,4
485 902 0831508 0707 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 198,4
486 902 0834840 Мероприятия на подготовку молодых граждан к военной службе 121,8
487 902 0834840 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 121,8
488 902 0834840 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 121,8
489 902 0834840 0707 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
121,8

490 902 0834840 0707 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121,8
491 902 0834840 0707 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 121,8
492 902 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамиль-

ском городском округе до 2020 года"
292 557,8

493 902 1010000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Ара-
мильском городском округе"

127 439,2

494 902 1011501 Организация предоставления дошкольного образования, создание усло-
вий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципаль-
ных образовательных организациях

69 082,4

495 902 1011501 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 69 082,4
496 902 1011501 0701 Дошкольное образование 69 082,4
497 902 1011501 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
69 082,4

498 902 1011501 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 467,8
499 902 1011501 0701 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

28 848,8

500 902 1011501 0701 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 619,0
501 902 1011501 0701 620 Субсидии автономным учреждениям 39 614,6
502 902 1011501 0701 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

38 929,2

503 902 1011501 0701 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 685,4
504 902 1014511 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных об-
разовательных организаций

57 014,0

505 902 1014511 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 57 014,0
506 902 1014511 0701 Дошкольное образование 57 014,0
507 902 1014511 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
57 014,0

508 902 1014511 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 549,1
509 902 1014511 0701 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

24 549,1

510 902 1014511 0701 620 Субсидии автономным учреждениям 32 464,9
511 902 1014511 0701 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

32 464,9

512 902 1014512 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек

1 121,0

513 902 1014512 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 121,0
514 902 1014512 0701 Дошкольное образование 1 121,0
515 902 1014512 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1 121,0

516 902 1014512 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 483,4
517 902 1014512 0701 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

483,4

518 902 1014512 0701 620 Субсидии автономным учреждениям 637,6
519 902 1014512 0701 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

637,6

520 902 1014570 Капитальный ремонт и приведение в соответствие требованиям по-
жарной безопасности и санитарного законодательства зданий и по-
мещений, в которых располагаются муниципальные образовательные 
учреждения

221,8

521 902 1014570 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 221,8
522 902 1014570 0701 Дошкольное образование 221,8
523 902 1014570 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
221,8

524 902 1014570 0701 620 Субсидии автономным учреждениям 221,8
525 902 1014570 0701 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 221,8
526 902 1020000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Арамильском 

городском округе"
117 948,1

527 902 1021502 Организация предоставления общего образования и создание условий 
для содержания детей в муниципальных образовательных организа-
циях

35 365,9

528 902 1021502 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 35 365,9
529 902 1021502 0702 Общее образование 35 365,9
530 902 1021502 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
35 365,9

531 902 1021502 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 462,2
532 902 1021502 0702 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

18 003,0

533 902 1021502 0702 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 459,2
534 902 1021502 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 15 903,7
535 902 1021502 0702 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

13 943,0

536 902 1021502 0702 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 960,7
537 902 1024531 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных организаций

63 140,0

538 902 1024531 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 63 140,0
539 902 1024531 0702 Общее образование 63 140,0
540 902 1024531 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
63 140,0

541 902 1024531 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 480,8

542 902 1024531 0702 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

29 480,8

543 902 1024531 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 33 659,2
544 902 1024531 0702 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

33 659,2

545 902 1024532 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части финан-
сирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

4 190,0

546 902 1024532 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 4 190,0
547 902 1024532 0702 Общее образование 4 190,0
548 902 1024532 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
4 190,0

549 902 1024532 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 717,0
550 902 1024532 0702 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 717,0

551 902 1024532 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 2 473,0
552 902 1024532 0702 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

2 473,0

553 902 1024540 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

14 255,0

554 902 1024540 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 14 255,0
555 902 1024540 0702 Общее образование 14 255,0
556 902 1024540 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
14 255,0

557 902 1024540 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 448,0
558 902 1024540 0702 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

5 448,0

559 902 1024540 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 8 807,0
560 902 1024540 0702 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

8 807,0

561 902 10245Л0 Создание в общеобразовательных организациях условий для инклю-
зивного образования детей-инвалидов

299,2

562 902 10245Л0 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 299,2
563 902 10245Л0 0702 Общее образование 299,2
564 902 10245Л0 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
299,2

565 902 10245Л0 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 299,2
566 902 10245Л0 0702 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 299,2
567 902 1025027 Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населения за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

698,0

568 902 1025027 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 698,0
569 902 1025027 0702 Общее образование 698,0
570 902 1025027 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
698,0

571 902 1025027 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 698,0
572 902 1025027 0702 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 698,0
573 902 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздо-

ровления детей в Арамильском городском округе"
47 170,5

574 902 1031503 Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образования

47 170,5

575 902 1031503 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 47 170,5
576 902 1031503 0702 Общее образование 47 170,5
577 902 1031503 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
47 170,5

578 902 1031503 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 779,3
579 902 1031503 0702 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

29 266,2

580 902 1031503 0702 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 513,1
581 902 1031503 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 17 391,2
582 902 1031503 0702 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

17 391,2

583 902 1100000 Муниципальная программа "Развитие культуры и средств массовой 
информации в Арамильском городском округе до 2020 года"

31 773,4

584 902 1110000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском округе" 30 364,4
585 902 1111602 Организация деятельности учреждений культуры и искусства, культур-

но-досуговой сферы
23 200,6

586 902 1111602 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 23 200,6
587 902 1111602 0801 Культура 23 200,6
588 902 1111602 0801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
23 200,6

589 902 1111602 0801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 200,6
590 902 1111602 0801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

22 373,1

591 902 1111602 0801 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 827,5
592 902 1111603 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и 

хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек
4 815,8

593 902 1111603 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 815,8
594 902 1111603 0801 Культура 4 815,8
595 902 1111603 0801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
4 815,8

596 902 1111603 0801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 815,8
597 902 1111603 0801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

4 815,8

598 902 1111605 Проведение культурно-массовых мероприятий 2 333,4
599 902 1111605 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 333,4
600 902 1111605 0801 Культура 2 333,4
601 902 1111605 0801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
2 333,4

602 902 1111605 0801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 333,4
603 902 1111605 0801 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 333,4
604 902 1115144 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных обра-

зований, расположенных на территории Свердловской области, в том 
числе на приобретение литературно-художественных журналов и (или) 
на их подписку, за счет средств федерального бюджета в 2015 году

14,6

605 902 1115144 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 14,6
606 902 1115144 0801 Культура 14,6
607 902 1115144 0801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
14,6

608 902 1115144 0801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14,6
609 902 1115144 0801 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 14,6
610 902 1120000 Подпрограмма "Развитие средств массовой информации в Арамиль-

ском городском округе"
1 409,0

611 902 1121604 Периодические издания, учрежденные муниципальным образованием 1 409,0
612 902 1121604 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 409,0
613 902 1121604 1202 Периодическая печать и издательства 1 409,0
614 902 1121604 1202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1 409,0

615 902 1121604 1202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 409,0
616 902 1121604 1202 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 409,0

617 906 Отдел образования Арамильского городского округа 8 373,7
618 906 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-2020 
годы

292,1

619 906 0820000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа" на 2015-
2020 годы

292,1

620 906 0821507 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью в городском округе

292,1

621 906 0821507 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 292,1
622 906 0821507 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 292,1
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623 906 0821507 0707 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

292,1

624 906 0821507 0707 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

292,1

625 906 0821507 0707 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

292,1

626 906 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамиль-
ском городском округе до 2020 года"

8 081,6

627 906 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздо-
ровления детей в Арамильском городском округе"

4 284,1

628 906 1031505 Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в каникуляр-
ное время

666,3

629 906 1031505 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 666,3
630 906 1031505 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 666,3
631 906 1031505 0707 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
600,2

632 906 1031505 0707 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

600,2

633 906 1031505 0707 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

600,2

634 906 1031505 0707 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66,1
635 906 1031505 0707 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
66,1

636 906 1031505 0707 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их со-
циального обеспечения

66,1

637 906 1034560 Организация отдыха детей в каникулярное время 3 617,8
638 906 1034560 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 3 617,8
639 906 1034560 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 3 617,8
640 906 1034560 0707 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 617,8
641 906 1034560 0707 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
3 617,8

642 906 1034560 0707 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их со-
циального обеспечения

3 617,8

643 906 1040000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально- технической базы 
образовательных организаций Арамильского городского округа"

1 747,1

644 906 1041504 Методическая работа в сфере образования 1 747,1
645 906 1041504 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 747,1
646 906 1041504 0709 Другие вопросы в области образования 1 747,1
647 906 1041504 0709 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 747,1

648 906 1041504 0709 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 747,1
649 906 1041504 0709 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 

социальному страхованию
1 747,1

650 906 1050000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

2 050,4

651 906 1051001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 
аппарат)

2 050,4

652 906 1051001 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 2 050,4
653 906 1051001 0709 Другие вопросы в области образования 2 050,4
654 906 1051001 0709 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 963,4

655 906 1051001 0709 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 963,4

656 906 1051001 0709 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

1 963,4

657 906 1051001 0709 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

87,0

658 906 1051001 0709 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

87,0

659 906 1051001 0709 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

30,0

660 906 1051001 0709 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

57,0

661 919 Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа 6 197,0
662 919 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

Арамильского городского округа до 2020 года"
6 197,0

663 919 0120000 Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управ-
ления финансами"

770,0

664 919 0121001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 
аппарат)

770,0

665 919 0121001 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 770,0
666 919 0121001 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-

ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
770,0

667 919 0121001 0106 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

770,0

668 919 0121001 0106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

770,0

669 919 0121001 0106 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

770,0

670 919 0130000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
Арамильского городского округа "Управление муниципальными фи-
нансами Арамильского городского округа до 2020 года"

5 427,0

671 919 0131001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 
аппарат)

5 427,0

672 919 0131001 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 427,0
673 919 0131001 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-

ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
5 427,0

674 919 0131001 0106 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

5 308,0

675 919 0131001 0106 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

5 308,0

676 919 0131001 0106 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

5 306,0

677 919 0131001 0106 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

2,0

678 919 0131001 0106 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

119,0

679 919 0131001 0106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

119,0

680 919 0131001 0106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

119,0

Приложение № 6
 к Решению Думы

 Арамильского городского округа
от 17 декабря 2015 года № 59/3

С В О Д
источников финансирования дефицита

 бюджета Арамильского городского округа на 2015 год
 

Но  
мер  
стро 
ки

Наименование кода группы, подгруппы, статьи,  
вида источника финансирования дефицитов  

бюджетов, кода классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной классифи-
кации

Сумма в  
тысячах  
рублей

1. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000000 24 853,8
2. Кредиты от кредитных организаций в валюте  

Российской Федерации 
000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

3. Получение кредитов от кредитных организаций  
бюджетами городских округов в валюте  
Российской Федерации 

000 01 02 00 00 04 0000 710 0,0

4. Погашение кредитов от кредитных организаций  
бюджетами городских округов в валюте  
Российской Федерации 

000 01 02 00 00 04 0000 810 0,0

5. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 12 700,0

6. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами городских округов в валюте  
Российской Федерации 

000 01 03 01 00 04 0000 710 13 300,0

7. Погашение кредитов, полученных от других  
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами го-
родских округов в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 04 0000 810 - 600,0

8. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 12 154,8
9. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов 
000 01 05 02 01 04 0000 510 - 

695 407,6
10. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов 
000 01 05 02 01 04 0000 610 707 561,4 

11. Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 - 2 986,0
12. Предоставление бюджетных кредитов из местных бюджетов юридиче-

ским лицам в валюте Российской Федерации
000 01 06 05 01 04 0000 540 - 2 986,0

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

Думы Арамильского городского округа

от 26 ноября 2015 года № 58/1

Об отчете «Об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 2015 года» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюд-
жетном процессе в Арамильском городском округе в новой редакции», утвержденным Решением Думы Арамильского 
городского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, рассмотрев отчет «Об исполнении бюджета Арамильского городского 
округа за 1 полугодие 2015 года», утвержденный Постановлением Главы Арамильского городского округа от 19 октября 
2015 года № 1007, руководствуясь статьей 56 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского 
округа 

РЕШИЛА:

1. Отчет «Об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 2015 года» принять к сведению:
Приложение № 1 – Пояснительная записка;
Приложение № 2 – приложение № 1 к постановлению главы Арамильского городского округа от 19 октября 2015 года 

№ 1007 «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 2015 года»);
Приложение № 3 – Отчет об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского городского 

округа за 9 месяцев 2015 года.
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                                                                                     В.В. Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                                                                                      В.Л. Герасименко
 

Приложение № 1
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 26 ноября 2015 года № 58/1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа

за 9 месяцев 2015 года

Предоставление квартальной бюджетной отчетности осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции о 
порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполнении бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 25 декабря 2010 года № 191н, Инструкции о порядке составления, предоставления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н.

1. Организационная структура.
За 9 месяцев 2015 года в организационной структуре произошли следующие изменения:
1. Согласно постановления Главы Арамильского городского округа от 31 октября 2014 года № 936 «Об утверждении 

перечня муниципальных казенных учреждений, тип которых подлежит изменению в целях создания бюджетных учреж-
дений» с 01 января 2015 года внесены изменения в тип следующих муниципальных учреждений:

- в Муниципальном казенном учреждении «Арамильская Центральная городская библиотека» произошла смена типа 
с казенного на бюджетное муниципальное учреждение.

2. Результаты деятельности.
По данным квартального отчета дефицит бюджета Арамильского городского округа по состоянию на 01.10.2015 года 

составил 20 462,36 тыс. рублей (сумма доходов 427 880,0 тыс. рублей, сумма расходов 448 342,36 тыс. рублей).

3. Анализ отчета об исполнении бюджета.
План по доходам за 9 месяцев 2015 года выполнен на 64,7 % (план 661 355,8 тыс. рублей), исполнение составило 

427 880,0,0 тыс. рублей.
Основными доходными источниками налоговых и неналоговых поступлений в отчетном периоде яви-

лись: 
1. Налог на доходы физических лиц- 40,1% от суммы налоговых и неналоговых доходов местного бюджета; 

       
2. Земельный налог – 20,5%; 
3. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов – 14,9%;
4. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков – 11,6%;

5. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 6,6%.
Расходная часть бюджета исполнена на 65,2 % (при плане 687 345,03 тыс. рублей, фактическое исполнение состави-

ло 448 342,36 тыс. рублей).
 
4. Анализ показателей финансовой отчетности.
Доходы бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 2015 года (с учетом безвозмездных перечислений) 

составили 427 880,0 тыс. рублей или 64,7 % к уточненному годовому плану. Рост к аналогичному уровню 2014 года на 
3,2 % или на 13 165,8,0 тыс. рублей.

Поступления собственных доходов составили 196 155,0 тыс. рублей или 61,0 % к уточненному годовому плану 
(уточненный годовой план – 321 462,0 тыс. рублей), в т. ч.:

по налоговым доходам – 137 335,0 тыс. рублей или 71,8 % к уточненному плану;
по неналоговым доходам – 58 820,0 тыс. рублей или 45,2 % к уточненному плану.
Снижение поступлений собственных доходов к уровню прошлого года на 12,4 % или на 27 645,0,0 тыс. ру-

блей. 

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц является одним из основных налогов за счет, которого формируется бюджет Ара-
мильского городского округа. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 БК РФ в бюджет городского округа зачисляется налог на доходы физических 
лиц - по нормативу 15 процентов, Законом Свердловской области от 26.12.2011 № 128-ОЗ (ред. от 17.10.2014) «Об 
установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет» установ-
лен единый норматив отчислений в размере 3 %, Законом Свердловской области от 03.12.2014 № 111-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» дополнительный норматив отчисления определен в размере 
21 процента. Итого, суммарный норматив отчислений в бюджет Арамильского городского округа от данного налога со-
ставляет 39 процентов (в 2014 году – 50 процентов).

План поступления налога на доходы физических лиц на 2015 год утвержден в размере 113 485,0 тыс. рублей. Ис-
полнение по данному налогу за отчетный период составило 78 709,0 тыс. рублей (69,4 % к уточненному плану). Посту-
пления налога в сопоставимых условиях по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросли на 7,7%. 

Рост поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года обусловлен:

- ростом фонда оплаты труда (по данным Госстатистики, фонд начисленной заработной платы за январь – август 
2015 года к соответствующему периоду 2014 года составил 112,3 %, среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей) – 106,8 %; среднемесячная заработная плата одного работника составляет 33 714,6 рублей, что 
выше аналогичного периода прошлого года на 5,2 %);

- дополнительным поступлением средств в размере 12 167,0 тыс. рублей доначисленных по результатам: выездных 
налоговых проверок – 11 599,0 тыс. рублей, камеральных налоговых проверок – 568,0 тыс. рублей.

Акцизы на нефтепродукты

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса, Законом Свердловской области от 03.12.2014 № 111-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» с 1 января 2015 года установлен дифферен-
цированный норматив отчислений в местный бюджет от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на террито-
рии Российской Федерации в размере 0,03638 процента (в 2014 году - 0,06164 процента).

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты за отчетный период составили 2 481,0 тыс. рублей или 82,0 % к уточ-
ненному плану. План утвержден в размере 3 024,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
поступления снизились на 1 331,0 тыс. рублей или на 34,9%, в связи с изменением норматива распределения в бюджет 
Арамильского городского округа.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

За 9 месяцев 2015 года поступления единого налога на вмененный доход составили 12 872,0 тыс. рублей, годовой 
прогноз исполнен на 83 %. Годовой план утвержден в размере 15 505 тыс. рублей. Рост к уровню прошлого года на 
17,5% или на 1 920,0 тыс. рублей, что обусловлено увеличением числа организаций и индивидуальных предпринима-
телей, использующих данный вид системы налогообложения и увеличением количества физических показателей, при-
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меняемых для исчисления суммы ЕНВД. Физические показатели, применяемые для исчисления налога, увеличились на 
30 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Поступления по данному источнику составили 236,0 тыс. рублей или 43,9 % к годовому плану. Годовой план утверж-
ден в размере 538,0 тыс. рублей. Снижение поступлений к уровню прошлого года на 20% или на 59,0 тыс. рублей, что 
обусловлено изменением сроков уплаты налога. 

 Налог на имущество физических лиц

Уточненный годовой план по налогу на имущество физических лиц на 2015 год утвержден в размере 5 218,0 тыс. 
рублей. Исполнение налога за отчетный период составило 2 081,0 тыс. рублей или 39,9% к плану. Низкое исполнение 
плана связано с неуплатой налога налогоплательщиками.

 Земельный налог

План поступлений по земельному налогу на 2015 год утвержден в размере 52 934,0 тыс. рублей. Исполнение плана 
составило 75,8 % или 40 144,0 тыс. рублей, в т. ч. 

- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 
исполнен на 82,3% к плану и составляет 29 266,0 тыс. рублей;

- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских окру-
гов исполнен на 62,6% и составил 10 878,0 тыс. рублей. 

Рост к аналогичному уровню 2014 года на 5 514,0 тыс. рублей или на 15,9%, что обусловлено повышением налоговой 
ставки на земельные участки под промышленными объектами и уплатой недоимки.

Государственная пошлина

План по государственной пошлине за 9 месяцев 2015 года установлен в размере 654 тыс. рублей. Поступления по 
данному источнику за отчетный период составили 124,2 % или 812,0 тыс. рублей. К уровню прошлого года наблюдается 
рост поступлений на 25,7 %. 

Увеличение обусловлено ростом поступлений госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доля неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского округа за 9 месяцев 2015 году в сумме собственных 
доходов составила 30,0 %. Прогнозные значения исполнены на 45,2%.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

За отчетный период 2015 года в бюджет городского округа поступило 26 310,0 тыс. рублей, уточненный годовой план 
исполнен на 53,0 % (годовой план уточнен в размере 49 582,0 тыс. рублей). 

Основным источником доходов местного бюджета от использования имущества, находящегося в муниципальной 
и государственной собственности, являются поступления, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а 
также средства от продажи права– 22 788,0 тыс. рублей или 48,4% от плана (Уточненный план утвержден в размере 
47 065,0 тыс. рублей). Неисполнение обусловлено проведением аукционов по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков в- четвертом квартале 2015 года.

По сравнению с аналогичным периодом 2014 года поступления снизились на 6 064,0 тыс. рублей или на 18,7%, что 
связано с единовременным поступлениям сумм от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков 
в 2014 году.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участ-
ков) составили 3 186 тыс. рублей или 22,7% к уточненному плану (годовой план утвержден в размере 2 517,0 тыс. 
рублей), снижение к уровню прошлого года на 4,6% или на 12,0 тыс. рублей: 

- доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не 
являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства составляют 2 932,0 тыс. рублей. Рост к аналогично-
му периоду прошлого года на 352,5% или на 2 284,0 тыс. рублей, что связано с поступлением средств от арендаторов-
должников и заключением новых договоров аренды;

- плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда, находящегося 
в казне городских округов – 254,0 тыс. рублей. Рост к уровню прошлого года на 551% или на 215,0 тыс. рублей, что 
связано с ростом поступлений средств от ТСЖ, за счет повышения собираемости платы, так и ростом размера платы. 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) за отчетный период составили 336,0 тыс. рублей (оплата по договорам на возведе-
ние и эксплуатацию рекламных конструкций).

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Плата за негативное воздействие на окружающую среду составила 215,0 тыс. рублей или 115,6 % к уточненному пла-
ну (годовой план утвержден в размере 186,0 тыс. рублей), рост связан с увеличением платы за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух ООО «ТПГ «Солид».

По сравнению с аналогичным периодом 2014 года поступления возросли на 35 тыс. рублей, что связано с увеличение 
спроса на выдачу разрешений за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектам. 

Доходы от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства

За 9 месяцев 2015 года в местный бюджет поступили доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации за-
трат государства в сумме 367 тыс. рублей, из них 330,0 тыс. рублей – родительская плата за детские летние лагеря; 37 
тыс. рублей – дебиторская задолженность прошлых лет.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 40 % к годовому плану и составили 32 
131,0 тыс. рублей (уточненный план составляет 80 291,0 тыс. рублей), в том числе:

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу составили 2 470,0 
тыс. рублей или 80,7% к годовому плану (план утвержден в размере 3 060,0 тыс. рублей). Снижение поступлений по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13% или на 372,0 тыс. рублей, связано с уменьшением спроса на 
вырубку зеленных насаждений в отчетном году;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов составили 29 294,0 тыс. рублей или 38,6% к годовому плану (годовой план 
утвержден в размере 75 931,0 тыс. рублей). Низкое выполнение плана связано с тем, что в отчетном периоде продано 
менее половины запланированных к продаже земельных участков. Поступления по данному источнику запланированы 
на 4 квартал;

- поступление доходов от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов в размере 1300,0 тыс. 
рублей запланировано на 4 квартал.

Снижение поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29,2% или на 12 647,0 тыс. рублей, 
обусловлен снижением спроса на приобретение земельных участков.

Штрафы, санкций, возмещения ущерба

За отчетный период в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба в размере 128,0 
тыс. рублей или 284,4% от плана (план утвержден в размере 45,0 тыс. рублей). Увеличение поступлений по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года на 103,2% или на 65,0 тыс. рублей. Рост обусловлен увеличением количества 
штрафов, налагаемых администраторами доходов по результатам проведения контрольный мероприятий. 

Прочие неналоговые доходы

Поступления прочих неналоговых доходов составляют 36,0 тыс. рублей (оплата по договору субаренды). 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За отчетный период поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составили 232 599,0 тыс. рублей или 
68,4% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 339 893,8 тыс. рублей), в том числе:

- дотаций бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности – 1 980,0 тыс. рублей или 
75,1% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 2 637,0 тыс. рублей);

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) – 107 239,0 тыс. ру-
блей или 63,8% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 168 119,3 тыс. рублей). Низкое исполнение плана 
обусловлено поступлением средств, в пределах сумм необходимых для оплаты денежных обязательств и заключением 
соглашений на предоставление межбюджетных трансфертов;

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований – 121 199,0 тыс. рублей или 
на 72,6% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 166 956,3 тыс. рублей).

Из бюджета городского округа возвращены остатки межбюджетных трансфертов, неиспользованных в 2014 году в 
размере 874,0 тыс. рублей.

Анализ поступлений безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование дохода

Утверж-
дено Ре-
шением 
Думы о 
бюджете 
на 2015 

год

Исполнено

в 
тыс. 
ру-

блей
в %

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 339 893,8 232 
599,2 68,4%

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 339 893,8 232 

599,2 68,4%

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 2 637,0 1 980,0 75,1%

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации из областного бюджета на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности городских округов 911,0 684,0 75,1%

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации из областного бюджета на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений 1 726,0 1 296,0 75,1%

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 168 119,3 107 

239,0 63,8%

000 2 02 02009 04 0000 151
Субсидии на развитие системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства на территории муници-
пальных образований расположенных в Свердловской 
области

236,4 236,4 100,0%

000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии на предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение (строительство) жилья 4 716,8 0,0 0,0%

000 2 02 02051 04 0000 151
Субсидии на проведение мероприятий по формирова-
нию в Свердловской области сети общеобразователь-
ных организаций, в которых созданы условия для ин-
клюзивного образования детей-инвалидов

698,0 698,0 100,0%

000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии на строительство и реконструкцию зданий до-
школьных образовательных учреждений 107 603,5 58 637,0 54,5%

000 2 02 02999 04 0000 151
Субсидии на осуществление мероприятий по организа-
ции питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

14 255,0 9 658,0 67,8%

000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 
время 3 617,8 3 617,8 100,0%

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии на капитальный ремонт, приведение в со-
ответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные образовательные 
организации

221,8 221,8 100,0%

000 2 02 02999 04 0000 151
Субсидии на проведение мероприятий по формирова-
нию в Свердловской области сети общеобразователь-
ных организаций, в которых созданы условия для ин-
клюзивного образования детей-инвалидов 

299,2 299,2 100,0%

000 2 02 02999 04 0000 151
Субсидии на выравнивание обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) по реализации 
ими их отдельных расходных обязательств

36 091,0 33 491,0 92,8%

000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий по информатиза-
ции муниципальных образований 100,0 100,0 100,0%

000 2 02 02999 04 0000 151 
Субсидии на осуществление мероприятий по приори-
тетным направлениям работы с молодежью на террито-
рии Свердловской области

158,0 158,0 100,0%

000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на подготовку молодых граждан к военной 
службе 121,8 121,8 100,0%

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 166 956,3 121 

199,0 72,6%

000 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

14 835,0 9 352,9 63,0%

000 2 02 03015 04 0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций област-
ному бюджету из федерального бюджета, для финанси-
рования расходов на осуществление государственных 
полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, на которых отсутствуют военные комиссариаты

782,7 666,4 85,1%

000 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

7 933,0 6 457,9 81,4%

000 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Сверд-
ловской области

144,0 108,0 75,0%

000 2 02 03024 04 0000 151

Cубвенции на осуществление государственного полно-
мочия по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0,1 0,1 100,0%

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия по созданию административных комиссий 91,9 91,9 100,0%

000 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению граж-
данам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги

21,0 0,0 0,0%

000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

24 687,0 11 965,7 48,5%

000 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий Свердловской области по постановке на учет и 
учету граждан Российской Федерации, имеющих право 
на получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений в соответствии с фе-
деральным законом о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей

0,1 0,1 100,0%

000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий Свердловской области по организации проведе-
ния мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных собак

145,5 0,0 0,0%

000 2 02 03999 04 0000 151

Субвенции на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях

65 905,0 49 776,0 75,5%

000 2 02 03999 04 0000 151

Субвенции на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях

52 411,0 42 780,0 81,6%

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 181,2 2 181,2 100,0%

000 2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

14,6 14,6 100,0%

000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 2 166,6 2 166,6 100,0%

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Исполнение бюджета по расходам производилось согласно предоставленным получателями бюджетных средств, 
бюджетными и автономными учреждениями заявкам в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом, в 
пределах средств, поступивших на счет бюджета, и составило при утвержденном годовом плане 687 345,03 тыс. рублей, 
за 9 месяцев – 448 342,36 тыс. рублей или 65,2 % к утвержденному годовому плану. 

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 318 157,8 тыс. рублей или 71,0 % от общего объема расходов; 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 16 415,1 тыс. рублей или 3,7 %;
- расходы на общегосударственные вопросы – 25 354,6 тыс. рублей или 5,7 %; 
- социальная политика – 37 515,3 тыс. рублей или 8,4 %;
- физическая культура и спорт – 6 747,9 тыс. рублей или 1,5 %; 
- культура и кинематография – 22 134,1 тыс. рублей или 4,9 %;
- национальная экономика – 13 829,2 тыс. рублей или 3,1 %; 
- здравоохранение – 4 500,0 тыс. рублей или 1,0 %;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 2 126,7 тыс. рублей или 0,5 %;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 0,5 тыс. рублей или 0,001 %;
- национальная оборона – 480,7 тыс. рублей или 0,1 %;
- средства массовой информации – 1 080,6 тыс. рублей или 0,24 %.

Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

Исполнение расходов на общегосударственные вопросы за отчетный период составило 25 354,6 тыс. рублей или 
63,32 % к утвержденному годовому плану.

За 9 месяцев 2015 года были произведены следующие расходы на содержание муниципальных учреждений:
1) Дума Арамильского городского округа – 1 440,26 тыс. рублей или 67,1 % к утвержденному годовому плану;
2) Администрация Арамильского городского округа – 9 717,79 тыс. рублей или 67,2%;
3) Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа – 4 216,01 тыс. рублей или 68,0 %;
4) Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа – 918,3 тыс. рублей или 68,0 %;
5) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 1111,38 тыс. рублей или 
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73,7 %;

6) МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» - 
5451,88 тыс. рублей или 60,7 %;

7) МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» - 698,54 тыс. рублей или 61,0 %.
Так же были произведены следующие расходы:
1) на проведение мероприятий по охране труда – 12,72 тыс.рублей;
2) оплата кредиторской задолженности за оказание услуг и поставку товаров в сфере информационно – ком-

муникационных технологий (оплата услуг доступа к сети «Интернет», поставка компьютерной техники, маршрутиза-
тора) – 336,99 тыс.рублей;

3) оплата выполнения инвентаризационно – технических работ объектов недвижимости – 108,0 тыс.рублей;
4) оплата услуг по предоставлению статистической информации – 41,59 тыс. рублей;
5) на возмещение ущерба по состоянию здоровья Деревниной В.И., оплату по исполнительному листу серии ФС № 

000372581 по делу № А60-14520/2013 от 29.01.2015 года и по исполнительному листу серии ФС № 000372583 по делу 
№ А60-14520/2013 от 29.01.2015 года в пользу ООО «Лидер+» судебных издержек (признание договора аренды недей-
ствительным и применении последствий недействительности сделки) – 248,35 тыс. рублей;

6) на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 
– 44,67 тыс. рублей или 48,6 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

Раздел 0200. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» финансировались расходы на содержание во-
енно-учетного стола при Администрации Арамильского городского округа. Данные расходы осуществлялись за счет 
федеральных средств, предоставленных бюджету Арамильского городского округа, из областного бюджета и при годо-
вом плане 782,7 тыс. рублей составили 480,66 тыс. рублей или 61,4 % к утвержденному годовому плану, в том числе на 
заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 480,66 тыс. рублей или 64,3 % к утвержденному годовому 
плану.

Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 4 741,4 тыс. рублей, фактические расходы за 9 месяцев 
2015 года составили 2 126,7 тыс. рублей или 44,9 % к годовому плану, в том числе: 

1) содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» составило 1 525,92 тыс. рублей или 61,6 % к годовому 
плану;

2) оплата аренды здания для размещения МКУ «ЕДДС» – 56,62 тыс. рублей;
3) формирование резерва материальных ресурсов для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера (приобретение минеральной ваты) – 196,5 тыс. рублей.
Также произведены расходы в рамках программы «Обеспечение общественной безопасности на территории Ара-

мильского городского округа на 2015 – 2020 годы»:
- подпрограмма «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций» - расходы на выполнение корректиров-

ки плана гражданской обороны АГО, разработку перспективного плана повышения устойчивости функционирования 
экономики АГО, поставку противогазов гражданских фильтрующих ГП-7 в сумме 266,51 тыс. рублей;

- подпрограмма «Пожарная безопасность» - расходы на проведение противопожарной пропаганды и агитации, об-
учение населения мерам пожарной безопасности, оплату услуг по устройству противопожарных минерализованных 
полос в сумме 45,4 тыс. рублей;

- подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма и гармонизация межэтнических отношений» - расходы на 
приобретение ПЭВМ "КИТ" (сервер) в сумме 71,5 тыс. рублей.

 
Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

Исполнение по данному разделу составило 13 829,2 тыс. рублей или 51,0 % к утвержденному годовому плану. 
За 9 месяцев 2015 года по разделу «Национальная экономика» были произведены следующие расходы:
1. Выплата субсидии МУП "УКС, благоустройства и ЖКХ АГО" на содержание гидротехнического сооружения;
2. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на содержание автомобильных дорог и светофо-

ров, организацию дорожного движения, содержание улично-дорожной сети, ремонт автомобильных дорог в рамках 
Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года" – 7 066,24 тыс. рублей;

3. Выплаты по исполнительному листу серии ФС № 005160747 по делу № А60-27090/2015 от 10.08.2015 года в 
пользу ООО «Арамильская промышленная переработка твердых и бытовых отходов» кредиторской задолженности, 
госпошлины, процентов (оплата задолженности за ремонт автомобильных дорог) – 98,1 тыс. рублей;

4. На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муници-
пального имущества Арамильского городского округа» в бюджете предусмотрено 3 355,2 тыс. рублей, за 9 месяцев 2015 
года освоено 1 898,18 тыс. рублей или 56,6 % к утвержденному годовому плану.

5. На обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчика» в бюд-
жете Арамильского городского округа предусмотрено 6 390,5 тыс. рублей, в течение отчетного периода МБУ «Арамиль-
ская служба заказчика» перечислено 4 167,62 тыс. рублей или 65,2 % к утвержденному годовому плану.

6. Оплата проведения топосъемки земельного участка по адресу: пер.Речной, 1а – 63,3 тыс. рублей. 
В рамках реализации программы «Совершенствование муниципального управления и противодействие коррупции 

в Арамильском городском округе до 2020 года, подпрограмма «Развитие информационного общества в Арамильском 
городском округе до 2020 года» проведена оплата услуг доступа в сеть Интернет для центров общественного доступа 
на базе МБУК "Арамильская ЦГБ" в сумме – 199,98 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 99,99 тыс. 
рублей; средства областного бюджета – 99,99 тыс. рублей.

Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 26 349,5 тыс. рублей со-
ставило 16 415,11 тыс. рублей или 62,0 % к утвержденному годовому плану, в том числе:

1. В рамках Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на территории АГО до 2020 года» произведены расходы:

- на приобретение материалов к отопительному сезону и приобретение оборудования для котельных – 2 813,03 тыс. 
рублей;

- на оплату кредиторской задолженности за техническое перевооружение котельной № 2 (замена двух котлов) в раз-
мере 343,33 тыс. рублей или 99,8 % к годовому плану;

- на оплату кредиторской задолженности за рекультивацию полигона ТБО в г. Арамиль, ул. Пролетарская, 86а в раз-
мере 3500,0 тыс. рублей или 47,5 % к годовому плану.

2. За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа проведены работы по аварий-
ному ремонту РУ-0,4 по ул.Курчатова на сумму 30,0 тыс. рублей.

3. Произведен возврат в областной бюджет средств, переданных в нарушение федерального законодательства под-
рядчику на оплату строительного контроля без заключения соответствующего договора по предписанию Счетной пала-
ты Свердловской области в сумме 311,3 тыс. рублей.

4. Расходы на оплату услуг за уличное освещение в бюджете городского округа на 2015 год предусмотрены в раз-
мере 4 000,0 тыс. рублей, за отчетный период освоение составило 2 435,58 тыс. рублей или 33,3 % к утвержденному 
годовому плану.

5. На мероприятия в рамках благоустройства запланировано 3 796,81 тыс. рублей. Освоение составило 78,9 % от 
плана или 2 996,18 тыс. рублей. Средства направлены на оплату работ по дератизационным и акарицидным обработ-
кам, энтомологическому обследованию, услуг по уборке территории, ликвидации несанкционированных свалок, спилу 
и омолаживающей подрезке деревьев, отлову безнадзорных животных, установке перильных ограждений, работ по 
озеленению, демонтажных работ).

6. Выплаты по исполнительному листу серии ФС № 007230309 по делу № А60-43206/2014 от 02.12.2014 года в 
пользу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» госпошлины, процентов (задолженность по оплате электрической энергии) – 16,32 
тыс. рублей;

7. На приобретение дорожно–комбинированной машины и коммунально-уборочной машины (минитрактора) произ-
ведены расходы в размере 4 169,5 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану. 

Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ
Исполнение расходов по разделу «Образование» при утвержденном годовом плане 472 915,7 тыс. рублей составило 

318 157,8 тыс. рублей или 67,3 % к годовому плану.
За 9 месяцев 2015 года по разделу «Образование» были произведены следующие расходы:
1. Расходы бюджета городского округа на обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений – 

189 592,51 тыс. рублей или 65,4 % к годовому плану. Средства направлены:
- на реконструкцию ДОУ «Детский сад № 3 «Родничок» в размере 83 767,47 тыс. рублей или 54,5 % к утвержденному 

годовому плану, в т.ч. средства местного бюджета – 25 130,47 тыс. рублей (54,5% от плана), средства областного бюд-
жета – 58 637,0 тыс. рублей (54,5% от плана);

- на оплату кредиторской задолженности по реконструкции МАДОУ № 1 «Аленка» - 14 637,77 тыс. рублей;
- на выполнение муниципального задания дошкольными учреждениями – 47 667,9 тыс. рублей;
- на финансирование расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций (средства об-

ластного бюджета) – 41 994 тыс. рублей;
- на финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(средства областного бюджета) – 786 тыс. рублей;
- на капитальный ремонт и приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного зако-

нодательства зданий и помещений, в которых располагаются муниципальные образовательные учреждения – 739,4 тыс. 
рублей, в том числе 221,8 тыс. рублей – средства областного бюджета, 517,6 тыс. рублей – средства местного бюджета. 
Средства направлены на ремонт системы отопления МАДОУ № 4 «Солнышко»;

- на иные цели – 382,07 тыс. рублей (МАДОУ № 2 «Радуга»: монтаж и пуско-наладка двух станций «Стрелец – мони-
торинг»; МБДОУ № 5 «Светлячок»: установка системы пожарной сигнализации, изготовление короба вентиляции пи-
щеблока, приобретение оборудования для пищеблока и прачечной, приобретение сантехники; МБДОУ № 6 «Колобок»: 
оплата задолженности по обслуживанию ОПС, капитальный ремонт пожарной сигнализации и системы оповещения).

2. Расходы бюджета городского округа на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений за отчетный 
период составили – 84 206,0 тыс. рублей. Средства направлены:

- на выполнение муниципального задания общеобразовательными учреждениями – 24 242,2 тыс. рублей;
- на финансирование расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений – 45 143,0 тыс. рублей;
- на финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек – 

2 933 тыс. рублей;
- на организацию питания в муниципальных общеобразовательных организациях – 9 658 тыс. рублей;
- на иные цели – 1 481,54 тыс. рублей (МАОУ СОШ № 1: ремонт классов коррекции, установка и обслуживание по-

жарной сигнализации, приобретение камуфляжных костюмов, монтаж пожарной сигнализации в классах коррекции, 
организация подъезда к пожарным гидрантам, ремонт санузлов в начальной школе, проведение противопожарной обра-
ботки чердачных помещений; МБОУ № 4: монтаж системы видеонаблюдения, установка дорожных знаков, нанесение 
дорожной разметки, ремонт ограждения);

- на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов – 
748,29 тыс. рублей или 45,2% от плановых назначений, в том числе 698,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 
50,29 тыс. рублей – средства местного бюджета. Средства направлены на ремонт входной группы МБОУ № 3.

3. Расходы учреждений дополнительного образования детей составили 31 206,3 тыс. рублей. Средства направлены:
- на выполнение муниципального задания учреждениями дополнительного образования – 30 832,32 тыс. рублей;

- на иные цели – 374,0 тыс. рублей (МБОУ ДОД «Детская школа искусств»: монтаж световых элементов; МБОУ ДОД 
«Центр развития творчества детей и юношества «ЮНТА»: проведение юбилея, монтаж системы пожарного монито-
ринга, обработка огнезащитным составом чердачного помещения, сервисное обслуживание узла учета тепла, промывка 
и опресовка системы отопления, проведение электроиспытаний, поверка счетчиков).

4. За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа выплачены вознаграждения 
выпускникам общеобразовательных учреждений в сумме 35,0 тыс. рублей.

5. В рамках программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском 
округе на 2015 – 2020 годы»:

- подпрограмма «Молодежь Арамильского городского округа на 2015 – 2020 годы» - 138,4 тыс. рублей, в том числе 
68,1 тыс. рублей – средства областного бюджета, 362,42 тыс. рублей – средства местного бюджета;

- подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе на 2015 – 2020 годы» - 89,2 
тыс. рублей, в том числе 24,4 тыс. рублей – средства областного бюджета, 68,1 тыс. рублей – средства местного бюд-
жета.

6. На организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время направлено 4 284,0 тыс. рублей 
или 100,0% от плановых средств.

7. Расходы бюджета на обеспечение деятельности Отдела образования Арамильского городского округа за отчетный 
период составили 1253,3 тыс. рублей или 61,1 % к годовому плану.

8. Расходы бюджета на обеспечение деятельности МКУ «Организационно-методический центр» за отчетный период 
составили 1 200,9 тыс. рублей или 68,7 % к годовому плану. 

6. На обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений Арамильского городского округа» расходы составили 5 860,0 тыс. рублей или 63,0 % к 
годовому плану.

Раздел 0800. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Исполнение бюджета по разделу «Культура и кинематография» при годовом плане 32 213,8 тыс. рублей составило 
22 134,1 тыс. рублей или 68,7 % к плану.

За отчетный период по разделу «Культура и кинематография» были произведены следующие расходы:
1. На выполнение муниципального задания МБУ «ДК г. Арамиль» перечислено 10 108,35 тыс. рублей или 62,8 % к 

годовому плану; на иные цели направлено 3 497,87 тыс. рублей, в том числе:
- на ремонт зрительного зала и ремонт площади перед МБУ «ДК г.Арамиль» - 2 053,27 тыс. рублей, в том числе 

1 649,40 тыс. рублей – средства резервного фонда Правительства Свердловской области, 403,87 тыс. рублей – средства 
местного бюджета;

- на подготовку к празднованию Дня Победы и Дня города – 1 444,6 тыс. рублей. 
2. На выполнение муниципального задания МБУ «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» перечислено 4 093,28 

тыс. рублей или 67,2 % к годовому плану; на иные цели направлено 154,0 тыс. рублей (на подготовку к празднованию 
Дня Победы). 

3. На выполнение муниципального задания МБУ «Арамильская ЦГБ» перечислено 3 205,79 тыс. рублей или 66,6 % 
к годовому плану.

В рамках выполнения Муниципальной программы «Развитие культуры и средств массовой информации в Арамиль-
ском городском округе до 2020 года» для подготовки к празднованию Дня Победы:

- перечислена субсидия МБУ «Арамильская служба заказчика» для приобретения декоративных конструкций в раз-
мере 465 тыс.руб. или 100,0 % к плану;

- перечислена субсидия МБУ «Созвездие» в размере 136,4 тыс.руб. или 100,0 % к плану.

Раздел 0900. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

По разделу 0900 «Здравоохранение» в бюджете Арамильского городского округа запланированы расходы на пога-
шение кредиторской задолженности перед ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» за строительство больничного ком-
плекса в г. Арамиль по адресу ул. Садовая, 10 в сумме 6 561,7 тыс. рублей. За отчетный период исполнение по данному 
разделу составило 4 500,00 тыс. рублей или 68,6 % к утвержденному годовому плану. 

Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
По разделу 1000 «Социальная политика» при утвержденном плане на 2015 год в сумме 65 682,3 тыс. рублей за от-

четный период освоение составило 37 515,32 тыс. рублей или 57,1 % к годовому плану. Из них:
1. Дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих – 894,48 тыс. рублей или 75,7 

% к годовому плану;
2. В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка деятельности общественных объединений, дей-

ствующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий граждан» выплачена материальная 
помощь жителям Арамильского городского округа для возмещения расходов по оплате проезда в Центр амбулаторного 
диализа и материальная помощь почетным жителям Арамильского городского округа в сумме 245,7 тыс. рублей.

3. На предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств об-
ластного бюджета произведены расходы в размере 5 126,3 тыс. рублей или 70,6 % к утвержденному годовому плану. 

4. На предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 10 735,6 тыс. рублей или 47,7 % к 
утвержденному годовому плану. 

5. На осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств федерального бюджета произведены расходы в размере 7 
341,71 тыс. рублей или 96,4 % к утвержденному годовому плану.

6. В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы "Социальная поддержка населения Арамильского 
городского округа" на 2015 - 2020 годы социальную выплату получили 11 семей, в том числе за счет средств:

- местного бюджета в размере 4 269,67 тыс. рублей или 93,4 % к утвержденному годовому плану;
- областного бюджета в размере 4 164,89 тыс. рублей или 94,9 % к утвержденному годовому плану;
- федерального бюджета в размере 2 284,8 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану.
7. За счет средств Резервного фонда Правительства Свердловской области произведены расходы на организацию 

пункта временного размещения граждан Украины в размере 517,2 тыс.рублей.
8. За счет средств Резервного фонда Администрации Арамильского городского округа выплачена материальная по-

мощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией в размере 108,82 тыс. рублей.

Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Исполнение по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составило 6 747,9 тыс. рублей или 71,7 % к годовому 
плану.

За отчетный период по разделу «Физическая культура и спорт» были произведены следующие расходы:
1. Муниципальному бюджетному учреждению Центр развития физической культуры, спорта и молодежной поли-

тики «Созвездие» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответ-
ствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 6 336,13 тыс. рублей или 71,4% к утвержденному 
годовому плану.

2. Оплата расходов по осуществлению авторского надзора по объекту «Плавательный бассейн с ваннами размером 
(25х11), (10х6) по адресу: Свердловская область, г.Арамиль, ул. 1 Мая, 60в» и оплата работ по ремонту сауны и душевой 
в размере 411,75 тыс. рублей.

Раздел 1200. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

По разделу 1200 «Средства массовой информации» запланированы расходы МБУ «Редакция газеты «Арамильские 
вести» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг, в соответствии с муници-
пальным заданием в размере 1 235,0 тыс. рублей. За отчетный период расходы составили 1 080,57 тыс. рублей или 87,5 
% к утвержденному годовому плану. 

Раздел 1300. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» предусмотрены расходы на выплату 
процентов по кредиту, предоставленному бюджету Арамильского городского округа из областного бюджета для частич-
ного покрытия дефицита местного бюджета, в размере 5,5 тыс. рублей. За отчетный период расходы составили 0,48 тыс. 
рублей или 8,7 % к утвержденному годовому плану.

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности

В течение отчетного периода кредиторская задолженность ГРБС в целом увеличилась на 21 476,3 тыс. рублей и на 1 
октября 2015 года составила 52 964,6 тыс. рублей, тогда как на 01.01.2015г. она составляла 31 488,3 тыс. рублей. В том 
числе просроченная задолженность сложилась в сумме 2 505,2 тысячи рублей. 

Основная сумма задолженности числится за Администрацией – 52 893,8 тыс. рублей. За отчетный период она увели-
чилась на 21 927,3 тыс. рублей. Наиболее крупная задолженность числится перед:

- ООО «Линкор» за строительно-монтажные работы по реконструкции ДОУ № 3 в сумме 29 469,8 тыс.рублей
- ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» за строительство больничного комплекса в г. Арамиль по адресу ул. Садо-

вая 10 в сумме 7 987,5 тыс. рублей. Заказчиком-застройщиком являлся СОГУ «УКС Свердловской области», который 
не оплатил часть работ по строительству больницы. Сумма задолженности по договору перевода долга была передана 
муниципальному образованию. Оплата задолженности производится частями в соответствии со сроками, установлен-
ными в заключенном соглашении;

-ООО Реставратор за рекультивацию свалки в сумме 3 650,0 тыс. рублей;
- МУП «Арамильэнерго» за тех.присоединение СОШ № 4 в сумме 2 190,6 тысяч рублей;
- 
- ООО «ТПК Энергоиндустрия» за приобретение насосов в сумме 769,4 тыс. рублей;
- ООО «НПП «Четвертый передел» за поставку запорной арматуры в сумме 669,8 тыс.рублей;
- ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс» за подготовку раб. документации для строительства МОУ СОШ № 4 в 

сумме 458,4 тыс. руб.
На отчетную дату имеется задолженность Отдела образования АГО на сумму 3,0 тыс. рублей, Думы АГО на сумму 

33,9 тыс. рублей и КУМИ в сумме 34,0 тыс. рублей.
Наряду с кредиторской задолженностью по итогам 9 месяцев 2015 года отвлечены в дебиторскую задолженность 

бюджетные средства в сумме 875,8 тыс.рублей, уменьшение задолженности к началу отчетного периода составило 
208,0 тыс. рублей. В том числе просроченная задолженность сложилась в сумме 740,1 тысяч рублей. 

Практически вся сумма, это дебиторская задолженность Администрации – 872,6 тыс. рублей. Основная сумма: 
- ОАО «МРСК-Урала» за тех.присоединение ДОУ № 1 в сумме 644,0 тысячи рублей.

Аналитическая информация о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности к форме 0503369

Номер счета Сумма задолженности, 
нереальной к взысканию 
(просроченной)

Год воз-
никнове-
ния

Причины образова-
ния (документы-ос-
нования)

Меры, принятые к ликвида-
ции задолженности

1 2 3 4 5
Дебиторская задолженность
1.206.26.000 668 213,04
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668 213,04 2013 Отсутствие актов вы-
полненных работ

Работы выполнены, ведется 
работа по востребованию 
подтверждающих докумен-
тов.

1.206.31.000 71 934,12
71 934,12 2008 Отсутствие доку-

ментов
Ведется работа по востребо-
ванию документов.

ИТОГО 740 147,16
Кредиторская задолженность
1.302.26.000 2 505 158,93

159 754,83 2013 Отсутствие денеж-
ных средств

При уточнении бюджета на 
2015г. сумма будет включена

70 000,00 2013 Отсутствие денеж-
ных средств

При уточнении бюджета на 
2015г. сумма будет включена

2 190 614,10 2014 Отсутствие денеж-
ных средств

При уточнении бюджета на 
2015г. сумма будет включена

84 790,00 2013 Отсутствие денеж-
ных средств

При уточнении бюджета на 
2015г. сумма будет включена

ИТОГО 2 505 158,93

Начальник Финансового отдела                                                                                                                        Н.В. Чунарева
Приложение № 2
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 26 ноября 2015 года № 58/1

Приложение 1
к Постановлению

Главы Арамильского городского округа
от 19 октября 2015 года № 1007

Отчет «Об исполнении бюджета
Арамильского городского округа за 9 месяцев 2015 года»

1) Отчет об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с клас-
сификацией доходов бюджетов Российской Федерации, за 9 месяцев 2015 года (приложение №1);

2) Отчет об исполнении расходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации за9 месяцев 2015 
года (приложение №2);

3) Отчет об исполнении ведомственной структуры расходов бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 
2015года (приложение № 3);

4) Отчет об исполнении муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета 
Арамильского городского округа за 9 месяцев 2015 года (приложение № 4);

5) Отчет о поступлениях из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Арамильского городского 
округа, сгруппированных в соответствии с классификацией источников внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов Российской Федерации за 9 месяцев 2015 года (приложение № 5);

6) Отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований бюджета Арамильского городского 
округа за 9 месяцев 2015 года (приложение № 6).

Приложение № 1
 к Отчету об исполнении бюджета

Арамильского городского округа
за 9 месяцев 2015 год

Отчет
об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа,

сгруппированных в соответствии с классификацией доходов 
бюджетов Российской Федерации за 9 месяцев 2015 год.

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Наименование дохода Сумма 
средств, 

предусмо-
тренная 

Решением 
о бюджете 

на 2015 
год

Исполнено
в тыс. ру-

блей
в про-
цен-
тах

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 321 462,0 196 155,0 61,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 113 485,0 78 709,0 69,4
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 113 485,0 78 709,0 69,4
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-

ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3 024,0 2 481,0 82,0

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

3 024,0 2 481,0 82,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 16 043,0 13 108,0 81,7
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности
15 505,0 12 872,0 83,0

000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов

538,0 236,0 43,9

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 58 152,0 42 225,0 72,6
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 218,0 2 081,0 39,9
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-

кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

5 218,0 2 081,0 39,9

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 52 934,0 40 144,0 75,8
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов
35 569,0 29 266,0 82,3

000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
округов

17 365,0 10 878,0 62,6

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 654,0 812,0 124,2
Итого собственные до-
ходы (налоговые)

191 358,0 137 335,0 71,8

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

49 582,0 26 310,0 53,1

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

49 582,0 25 974,0 52,4

000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

47 065,0 22 788,0 48,4

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков)

2 517,0 3 186,0 126,6

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

0,0 336,0 #####

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

0,0 336,0 #####

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

186,0 215,0 115,6

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 186,0 215,0 115,6
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
0,0 367,0 #####

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 0,0 330,0 #####

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов

0,0 330,0 #####

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0 37,0 #####

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

0,0 37,0 #####

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

80 291,0 31 764,0 39,6

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1 300,0 0,0 0,0

000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов

1 300,0 0,0 0,0

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

3 060,0 2 470,0 80,7

000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

3 060,0 2 470,0 80,7

000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

3 060,0 2 470,0 80,7

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением земельных участков автономных учреждений)

75 931,0 29 294,0 38,6

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

75 931,0 29 294,0 38,6

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов

75 931,0 29 294,0 38,6

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 45,0 128,0 284,4
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 36,0 #####
Итого собственные до-
ходы (неналоговые)

130 104,0 58 820,0 45,2

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 339 893,8 231 725,0 68,2
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы РФ
339 893,8 232 599,0 68,4

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

2 637,0 1 980,0 75,1

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

168 119,3 107 239,0 63,8

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

166 956,3 121 199,0 72,6

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 181,2 2 181,0 100,0
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 межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

0,0 -874,0 #####

Всего доходов: 661 355,8 427 880,0 64,7

Приложение № 2
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа

за 9 месяцев 2015 года
Отчет об исполнении расходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных по разделам, подразде-

лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 9 месяцев 2015 
года

Но-
мер 

стро-
ки

Код
раз-
дела,
под-
раз-
дела

Код
целе-
вой

статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или 
вида расходов

Сумма 
средств, 

предусмо 
тренная 
Решени 

ем о 
бюджете 
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 687 345,0 448342,5 65,2
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 40 040,7 25354,6 63,3
3 0102 Функционирование высшего должност ного лица субъекта 

Российской Федера ции и муниципального образования
1 441,8 1008,0 69,9

4 0102 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 441,8 1008,0 69,9
5 0102 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 441,8 1008,0 69,9
6 0102 9901002 Функционирование высшего должностного лица городского 

округа
1 441,8 1008,0 69,9

7 0102 9901002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государствен ными внебюджетными фондами

1 441,8 1008,0 69,9

8 0102 9901002 120 Расходы на выплаты персоналу госуда рственных (муници-
пальных) органов

1 441,8 1008,0 69,9

9 0102 9901002 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию

1 362,8 950,8 69,8

10 0102 9901002 122 Иные выплаты персоналу государст венных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

79,0 57,5 72,8

11 0103 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государс твенной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

2 145,9 1440,2 67,1

12 0103 9900000 Непрограммное направление деятельности 2 145,9 1440,2 67,1
13 0103 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 2 145,9 1440,2 67,1
14 0103 9901001 Обеспечение деятельности муниципа льных органов (цен-

тральный аппарат)
922,9 559,1 60,6

15 0103 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государствен ными внебюджетными фондами

675,9 488,4 72,3

16 0103 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу госуда рственных (муници-
пальных) органов

675,9 488,4 72,3

17 0103 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию

675,9 488,4 72,3

18 0103 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-
ниципальных) нужд

247,0 70,7 28,6

19 0103 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

247,0 70,7 28,6

20 0103 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

132,0 70,7 53,6

21 0103 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

115,0 0,0 0,0

22 0103 9901003 Председатель представительного органа городского округа 1 223,0 881,1 72,0
23 0103 9901003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государствен ными внебюджетными фондами

1 223,0 881,1 72,0

24 0103 9901003 120 Расходы на выплаты персоналу госуда рственных (муници-
пальных) органов

1 223,0 881,1 72,0

25 0103 9901003 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию

1 146,0 826,0 72,1

26 0103 9901003 122 Иные выплаты персоналу государствен ных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

77,0 55,1 71,6

27 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших испол нительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

14 932,5 10067,5 67,4

28 0104 1200000 Муниципальная программа "Совершенствование муници-
пального управления и противодействие коррупции в Ара-
мильском городском округе до 2020 года"

472,5 349,7 74,0

29 0104 1210000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе му-
ниципального управления Арамильского городского округа 
до 2020 года"

135,5 12,7 9,4
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30 0104 1211001 Обеспечене деятельности муниципаль ных органов (цен-
тральный аппарат)

135,5 12,7 9,4

31 0104 1211001 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-
ниципальных) нужд

135,5 12,7 9,4

32 0104 1211001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

135,5 12,7 9,4

33 0104 1211001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

135,5 12,7 9,4

34 0104 1230000 Подпрограмма "Развитие информацион ного общества в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

337,0 337,0 100,0

35 0104 1231303 Расходы на обеспечение деятельности органов власти и уч-
реждений в сфере информационных ресурсов и технологий

337,0 337,0 100,0

36 0104 1231303 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-
ниципальных) нужд

337,0 337,0 100,0

37 0104 1231303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

337,0 337,0 100,0

38 0104 1231303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

337,0 337,0 100,0

39 0104 9900000 Непрограммное направление деятельности 14 460,0 9717,8 67,2
40 0104 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 14 460,0 9717,8 67,2
41 0104 9901001 Обеспечение деятельности муниципаль ных органов (цен-

тральный аппарат)
14 460,0 9717,8 67,2

42 0104 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государствен ными внебюджетными фондами

13 741,0 9259,2 67,4

43 0104 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу госуда рственных (муници-
пальных) органов

13 741,0 9259,2 67,4

44 0104 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию

13 741,0 9259,2 67,4

45 0104 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-
ниципальных) нужд

674,0 413,6 61,4

46 0104 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

674,0 413,6 61,4

47 0104 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

399,5 221,7 55,5

48 0104 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

274,5 191,9 69,9

49 0104 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 45,0 45,0 100,0
50 0104 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 45,0 45,0 100,0
51 0104 9901001 853 Уплата иных платежей 45,0 45,0 100,0
52 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

7 548,2 5134,4 68,0

53 0106 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 года"

6 197,0 4216,1 68,0

54 0106 0120000 Подпрограмма "Совершенствование информационной си-
стемы управления финансами"

770,0 243,5 31,6

55 0106 0121001 Обеспечение деятельности муниципаль ных органов (цен-
тральный аппарат)

770,0 243,5 31,6

56 0106 0121001 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-
ниципальных) нужд

770,0 243,5 31,6

57 0106 0121001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

770,0 243,5 31,6

58 0106 0121001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

770,0 243,5 31,6

59 0106 0130000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы Арамильского городского округа "Управление 
муниципальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года"

5 427,0 3972,6 73,2

60 0106 0131001 Обеспечение деятельности муниципаль ных органов (цен-
тральный аппарат)

5 427,0 3972,6 73,2

61 0106 0131001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государствен ными внебюджетными фондами

5 308,0 3914,5 73,7

62 0106 0131001 120 Расходы на выплаты персоналу госуда рственных (муници-
пальных) органов

5 308,0 3914,5 73,7

63 0106 0131001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию

5 306,0 3914,5 73,8

64 0106 0131001 122 Иные выплаты персоналу государствен ных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

2,0 0,0 0,0

65 0106 0131001 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-
ниципальных) нужд

119,0 58,1 48,8

66 0106 0131001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

119,0 58,1 48,8

67 0106 0131001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

119,0 58,1 48,8

68 0106 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 351,2 918,3 68,0
69 0106 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 351,2 918,3 68,0
70 0106 9901001 Обеспечение деятельности муниципаль ных органов (цен-

тральный аппарат)
594,6 363,8 61,2

71 0106 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государствен ными внебюджетными фондами

557,6 363,8 65,2

72 0106 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу госуда рственных (муници-
пальных) органов

557,6 363,8 65,2

73 0106 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию

557,6 363,8 65,2

74 0106 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-
ниципальных) нужд

34,0 0,0 0,0

75 0106 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

34,0 0,0 0,0

76 0106 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

12,0 0,0 0,0

77 0106 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

22,0 0,0 0,0

78 0106 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 0,0 0,0
79 0106 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 0,0 0,0
80 0106 9901001 853 Уплата иных платежей 3,0 0,0 0,0
81 0106 9901004 Председатель контрольно-счетной палаты городского 

округа
756,6 554,5 73,3

82 0106 9901004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государствен ными внебюджетными фондами

756,6 554,5 73,3

83 0106 9901004 120 Расходы на выплаты персоналу госуда рственных (муници-
пальных) органов

756,6 554,5 73,3

84 0106 9901004 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию

756,6 554,5 73,3

85 0111 Резервные фонды 1 500,0 0,0 0,0
86 0111 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 500,0 0,0 0,0
87 0111 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 500,0 0,0 0,0
88 0111 9901101 Резервные фонды местных администраций 1 500,0 0,0 0,0
89 0111 9901101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,0 0,0 0,0
90 0111 9901101 870 Резервные средства 1 500,0 0,0 0,0
91 0113 Другие общегосударственные вопросы 12 472,3 7704,5 61,8
92 0113 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 
2015-2017 годы"

10 836,7 6671,2 61,6

93 0113 0410000 Подпрограмма "Управление муниципа льной собственно-
стью и приватизация муниципального имущества Арамиль-
ского городского округа"

9 327,9 5559,8 59,6

94 0113 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование от-
ношений по муниципальной собственности

350,0 108,0 30,9

95 0113 0411104 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-
ниципальных) нужд

350,0 108,0 30,9

96 0113 0411104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

350,0 108,0 30,9

97 0113 0411104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

350,0 108,0 30,9

98 0113 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями

8 977,9 5451,8 60,7

99 0113 0411105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государствен ными внебюджетными фондами

5 430,9 3584,5 66,0

100 0113 0411105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 430,9 3584,5 66,0
101 0113 0411105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-

зательному социальному страхованию
5 430,9 3584,5 66,0

102 0113 0411105 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-
ниципальных) нужд

3 547,0 1846,6 52,1

103 0113 0411105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

3 547,0 1846,6 52,1

104 0113 0411105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

33,0 40,1 121,5

105 0113 0411105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

3 514,0 1806,5 51,4

106 0113 0411105 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 20,7 ####
107 0113 0411105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0 20,7 ####
108 0113 0411105 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога
0,0 20,7 ####

109 0113 0430000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Повышение эффективности управления муни-
ципальной собственностью и развитие градостроительства 
Арамильского городского округа на 2015-2017 годы"

1 508,8 1111,4 73,7

110 0113 0431001 Обеспечение деятельности муниципаль ных органов (цен-
тральный аппарат)

1 508,8 1111,4 73,7

111 0113 0431001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государствен ными внебюджетными фондами

1 468,8 1094,9 74,5

112 0113 0431001 120 Расходы на выплаты персоналу госуда рственных (муници-
пальных) органов

1 468,8 1094,9 74,5

113 0113 0431001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию

1 468,8 1094,9 74,5

114 0113 0431001 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-
ниципальных) нужд

40,0 16,5 41,3

115 0113 0431001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

40,0 16,5 41,3

116 0113 0431001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

20,0 13,5 67,5

117 0113 0431001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

20,0 3,0 15,0

118 0113 0500000 Муниципальная программа "Обеспече ние деятельности 
по комплектованию, учету, хранению и использованию 
архивных документов в Арамильском городском округе на 
2015-2020 годы"

1 145,5 698,6 61,0

119 0113 0501601 Обеспечение деятельности муниципальных архивных уч-
реждений

1 001,5 635,6 63,5

120 0113 0501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государствен ными внебюджетными фондами

1 001,5 635,6 63,5

121 0113 0501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 001,5 635,6 63,5
122 0113 0501601 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-

зательному социальному страхованию
1 001,5 635,6 63,5

123 0113 0504610 Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской области

144,0 63,0 43,8

124 0113 0504610 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-
ниципальных) нужд

144,0 63,0 43,8

125 0113 0504610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

144,0 63,0 43,8

126 0113 0504610 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

6,0 10,0 166,7

127 0113 0504610 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

138,0 53,0 38,4

128 0113 9900000 Непрограммное направление деятельности 490,1 334,7 68,3
129 0113 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 398,0 289,9 72,8
130 0113 9901001 Обеспечение деятельности муниципаль ных органов (цен-

тральный аппарат)
100,0 41,6 41,6

131 0113 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-
ниципальных) нужд

100,0 41,6 41,6

132 0113 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

100,0 41,6 41,6

133 0113 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

100,0 41,6 41,6

134 0113 9901102 Исполнение судебных актов, предусмат ривающих обра-
щение взыскания на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

298,0 248,3 83,3

135 0113 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 298,0 248,3 83,3
136 0113 9901102 830 Исполнение судебных актов 298,0 248,3 83,3
137 0113 9901102 831 Исполнение судебных актов Российс кой Федерации и 

мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), ор-
ганов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений

298,0 248,3 83,3

138 0113 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета

92,1 44,8 48,6

139 0113 9904110 Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законом Сверд-
ловской области

0,1 0,1 100,0

140 0113 9904110 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-
ниципальных) нужд

0,1 0,1 100,0

141 0113 9904110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0,1 0,1 100,0

142 0113 9904110 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

0,1 0,1 100,0

143 0113 9904120 Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий

91,9 44,7 48,6

144 0113 9904120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государствен ными внебюджетными фондами

56,5 30,9 54,7

145 0113 9904120 120 Расходы на выплаты персоналу госуда рственных (муници-
пальных) органов

56,5 30,9 54,7

146 0113 9904120 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию

56,5 30,9 54,7

147 0113 9904120 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-
ниципальных) нужд

35,4 13,8 39,0

148 0113 9904120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

35,4 13,8 39,0

149 0113 9904120 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

8,4 0,0 0,0

150 0113 9904120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

27,0 13,8 51,1

151 0113 9904150 Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по постановке на учет и учету граждан 
Российской Федерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение или строительство 
жилых помещений в соответствии с федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, выез жающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,1 0,0 0,0

152 0113 9904150 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-
ниципальных) нужд

0,1 0,0 0,0

153 0113 9904150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0,1 0,0 0,0

154 0113 9904150 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

0,1 0,0 0,0

155 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 782,7 480,7 61,4
156 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 782,7 480,7 61,4
157 0203 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культу-

ры, спорта и молодежной политики в Арамильском город-
ском округе" на 2015-2020 годы

782,7 480,7 61,4

158 0203 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Ара-
мильском городском округе" на 2015-2020 годы

782,7 480,7 61,4
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159 0203 0835118 Финансирование расходов на осуществление государствен-
ного полномочия по первичному воинскому учету на терри-
ториях, на которых отсутствуют военные комиссариаты

782,7 480,7 61,4

160 0203 0835118 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государствен ными внебюджетными фондами

747,7 480,7 64,3

161 0203 0835118 120 Расходы на выплаты персоналу госуда рственных (муници-
пальных) органов

747,7 480,7 64,3

162 0203 0835118 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию

747,7 480,7 64,3

163 0203 0835118 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-
ниципальных) нужд

35,0 0,0 0,0

164 0203 0835118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

35,0 0,0 0,0

165 0203 0835118 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

20,0 0,0 0,0

166 0203 0835118 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

15,0 0,0 0,0

167 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4 741,4 2126,7 44,9

168 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

3 441,4 2009,8 58,4

169 0309 0700000 Муниципальная программа "Обеспече ние общественной 
безопасности на территории Арамильского городского 
округа на 2015-2020 годы"

3 441,4 2009,8 58,4

170 0309 0710000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвы-
чайных ситуаций"

3 441,4 2009,8 58,4

171 0309 0711105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями

2 475,2 1526,0 61,7

172 0309 0711105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государствен ными внебюджетными фондами

1 881,2 1441,3 76,6

173 0309 0711105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 881,2 1441,3 76,6
174 0309 0711105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-

зательному социальному страхованию
1 881,2 1441,3 76,6

175 0309 0711105 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-
ниципальных) нужд

594,0 84,7 14,3

176 0309 0711105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

594,0 84,7 14,3

177 0309 0711105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

549,0 45,3 8,3

178 0309 0711105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

45,0 39,4 87,6

179 0309 0711201 Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах городского округа

466,2 287,3 61,6

180 0309 0711201 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-
ниципальных) нужд

465,7 287,2 61,7

181 0309 0711201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

465,7 287,2 61,7

182 0309 0711201 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

30,0 0,0 0,0

183 0309 0711201 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

435,7 287,2 65,9

184 0309 0711201 800 Иные бюджетные ассигнования 0,5 0,1 20,0
185 0309 0711201 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,5 0,1 20,0
186 0309 0711201 853 Уплата иных платежей 0,5 0,1 20,0
187 0309 0711202 Формирование резерва материальных ресурсов для обе-

спечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера

500,0 196,5 39,3

188 0309 0711202 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-
ниципальных) нужд

303,5 0,0 0,0

189 0309 0711202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

303,5 0,0 0,0

190 0309 0711202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

303,5 0,0 0,0

191 0309 0711202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

196,5 196,5 100,0

192 0309 0711202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,5 196,5 100,0
193 0309 0711202 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 196,5 196,5 100,0
194 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 200,0 45,4 3,8
195 0310 0700000 Муниципальная программа "Обеспече ние общественной 

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

1 200,0 45,4 3,8

196 0310 0720000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 1 200,0 45,4 3,8
197 0310 0721203 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в гра-

ницах городского округа
1 200,0 45,4 3,8

198 0310 0721203 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-
ниципальных) нужд

1 200,0 45,4 3,8

199 0310 0721203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 200,0 45,4 3,8

200 0310 0721203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

1 200,0 45,4 3,8

201 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

100,0 71,5 71,5

202 0314 0700000 Муниципальная программа "Обеспече ние общественной 
безопасности на территории Арамильского городского 
округа на 2015-2020 годы"

100,0 71,5 71,5

203 0314 0730000 Подпрограмма "Профилактика терро ризма, экстремизма и 
гармонизация межэтнических отношений"

100,0 71,5 71,5

204 0314 0731204 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма в границах городского 
округа

100,0 71,5 71,5

205 0314 0731204 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-
ниципальных) нужд

100,0 71,5 71,5

206 0314 0731204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

100,0 71,5 71,5

207 0314 0731204 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

0,0 71,5 ####

208 0314 0731204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

100,0 0,0 0,0

209 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 27 095,2 13829,2 51,0
210 0406 Водное хозяйство 2 175,0 375,0 17,2
211 0406 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-

ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

2 175,0 375,0 17,2

212 0406 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рациона льного и безопасного 
природополь зования на территории Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

2 175,0 375,0 17,2

213 0406 0341301 Осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений

2 175,0 375,0 17,2

214 0406 0341301 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-
ниципальных) нужд

1 800,0 0,0 0,0

215 0406 0341301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 800,0 0,0 0,0

216 0406 0341301 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

1 800,0 0,0 0,0

217 0406 0341301 800 Иные бюджетные ассигнования 375,0 375,0 100,0
218 0406 0341301 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

375,0 375,0 100,0

219 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 476,1 7125,1 52,9
220 0409 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-

ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

13 378,0 7027,0 52,5

221 0409 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

13 378,0 7027,0 52,5

222 0409 0331401 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа и обеспе-
чение безопасности дорожного движения на них

13 378,0 7027,0 52,5

223 0409 0331401 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-
ниципальных) нужд

7 718,1 2836,1 36,7

224 0409 0331401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

7 718,1 2836,1 36,7

225 0409 0331401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

7 718,1 2836,1 36,7

226 0409 0331401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1 458,9 715,9 49,1

227 0409 0331401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 458,9 715,9 49,1
228 0409 0331401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 458,9 715,9 49,1
229 0409 0331401 800 Иные бюджетные ассигнования 4 201,0 3475,0 82,7
230 0409 0331401 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

4 201,0 3475,0 82,7

231 0409 9900000 Непрограммное направление деятельности 98,1 98,1 100,0
232 0409 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 98,1 98,1 100,0
233 0409 9901102 Исполнение судебных актов, предусма тривающих обра-

щение взыскания на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

98,1 98,1 100,0

234 0409 9901102 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

98,1 98,1 100,0

235 0409 9901102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 98,1 98,1 100,0
236 0409 9901102 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 98,1 98,1 100,0
237 0410 Связь и информатика 728,6 200,0 27,4
238 0410 1200000 Муниципальная программа "Совершенствование муници-

пального управления и противодействие коррупции в Ара-
мильском городском округе до 2020 года"

728,6 200,0 27,4

239 0410 1230000 Подпрограмма "Развитие информаци онного общества в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

728,6 200,0 27,4

240 0410 1231303 Расходы на обеспечение деятельности органов власти и уч-
реждений в сфере информационных ресурсов и технологий

628,6 100,0 15,9

241 0410 1231303 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-
ниципальных) нужд

628,6 100,0 15,9

242 0410 1231303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

628,6 100,0 15,9

243 0410 1231303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

628,6 100,0 15,9

244 0410 1234140 Реализация мероприятий по информати зации муниципаль-
ных образований за счет средств областного бюджета

100,0 100,0 100,0

245 0410 1234140 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-
ниципальных) нужд

100,0 100,0 100,0

246 0410 1234140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

100,0 100,0 100,0

247 0410 1234140 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

100,0 100,0 100,0

248 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 10 715,5 6129,1 57,2
249 0412 0200000 Муниципальная программа "Развитие и поддержка субъек-

тов малого и среднего предпринимательства в Арамильском 
городском округе на 2014-2016 годы"

556,4 0,0 0,0

250 0412 0201315 Средства, предусмотренные в рамках софинансиро вания 
федеральных и региональных программ

320,0 0,0 0,0

251 0412 0201315 800 Иные бюджетные ассигнования 320,0 0,0 0,0
252 0412 0201315 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

320,0 0,0 0,0

253 0412 0204330 Развитие системы поддержки малого и среднего предпри-
нимательства на территории муниципальных образований, 
расположенных в Свердловской области

236,4 0,0 0,0

254 0412 0204330 800 Иные бюджетные ассигнования 236,4 0,0 0,0
255 0412 0204330 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

236,4 0,0 0,0

256 0412 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

6 390,5 4167,6 65,2

257 0412 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

6 390,5 4167,6 65,2

258 0412 0331105 Оказание услуг (выполнение работ муниципальными уч-
реждениями)

6 390,5 4167,6 65,2

259 0412 0331105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

6 390,5 4167,6 65,2

260 0412 0331105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 390,5 4167,6 65,2
261 0412 0331105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государствен ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

6 390,5 4167,6 65,2

262 0412 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 
2015-2017 годы"

3 768,6 1 961,5 52,0

263 0412 0410000 Подпрограмма "Управление муниципа льной собственно-
стью и приватизация муниципального имущества Арамиль-
ского городского округа"

3 768,6 1 961,5 52,0

264 0412 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование от-
ношений по муниципальной собственности

413,3 63,3 15,3

265 0412 0411104 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-
ниципальных) нужд

350,0 0,0 0,0

266 0412 0411104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

350,0 0,0 0,0

267 0412 0411104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

350,0 0,0 0,0

268 0412 0411104 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

63,3 63,3 100,0

269 0412 0411104 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,3 63,3 100,0
270 0412 0411104 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 63,3 63,3 100,0
271 0412 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными уч-

реждениями
3 355,3 1898,2 56,6

272 0412 0411105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государствен ными внебюджетными фондами

3 245,3 1895,8 58,4

273 0412 0411105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 245,3 1895,8 58,4
274 0412 0411105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-

зательному социальному страхованию
3 245,3 1895,8 58,4

275 0412 0411105 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-
ниципальных) нужд

110,0 2,4 2,2

276 0412 0411105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

110,0 2,4 2,2

277 0412 0411105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

45,0 0,0 0,0

278 0412 0411105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

65,0 2,4 3,7

279 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 26 349,5 16415,1 62,3
280 0501 Жилищное хозяйство 1 525,0 0,0 0,0
281 0501 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-

ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

1 525,0 0,0 0,0

282 0501 0320000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

1 525,0 0,0 0,0

283 0501 0321310 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

1 300,0 0,0 0,0

284 0501 0321310 400 Капитальные вложения в объекты не движимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

1 300,0 0,0 0,0

285 0501 0321310 410 Бюджетные инвестиции 1 300,0 0,0 0,0
286 0501 0321310 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-

жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

1 300,0 0,0 0,0

287 0501 0321311 Взносы на капитальный ремонт жилых помещений муници-
пального жилого фонда

225,0 0,0 0,0

288 0501 0321311 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-
ниципальных) нужд

225,0 0,0 0,0

289 0501 0321311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

225,0 0,0 0,0

290 0501 0321311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

225,0 0,0 0,0

291 0502 Коммунальное хозяйство 12 675,3 6797,7 53,6
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292 0502 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

12 364,0 6456,4 52,2

293 0502 0310000 Подпрограмма "Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

5 414,0 3156,4 58,3

294 0502 0311310 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

70,0 0,0 0,0

295 0502 0311310 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-
ниципальных) нужд

70,0 0,0 0,0

296 0502 0311310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

70,0 0,0 0,0

297 0502 0311310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

70,0 0,0 0,0

298 0502 0311311 Затраты на подготовку к новому отопительному сезону 3 300,0 2773,5 84,0
299 0502 0311311 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-

ниципальных) нужд
3 300,0 2773,5 84,0

300 0502 0311311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

3 300,0 2773,5 84,0

301 0502 0311311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

3 300,0 2 773,5 84,0

302 0502 0311312 Развитие и мадернизация объектов теплоснабжения 1 700,0 39,5 2,3
303 0502 0311312 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-

ниципальных) нужд
1 700,0 39,5 2,3

304 0502 0311312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 700,0 39,5 2,3

305 0502 0311312 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

1 700,0 39,5 2,3

306 0502 0311350 Техническое перевооружение котельной № 2 (Замена 2 
котлов)

344,0 343,4 99,8

307 0502 0311350 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-
ниципальных) нужд

344,0 343,4 99,8

308 0502 0311350 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

344,0 343,4 99,8

309 0502 0311350 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

344,0 343,4 99,8

310 0502 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рациона льного и безопасного 
природополь зования на территории Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

6 950,0 3 300,0 47,5

311 0502 0341310 Рекультивация свалки твердых бытовых отходов г.Арамиль 6 950,0 3300,0 47,5
312 0502 0341310 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-

ниципальных) нужд
6 950,0 3300,0 47,5

313 0502 0341310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

6 950,0 3300,0 47,5

314 0502 0341310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

6 950,0 3300,0 47,5

315 0502 9900000 Непрограммное направление деятельности 311,3 341,3 109,6
316 0502 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 311,3 341,3 109,6
317 0502 9901101 Резервные фонды местных администраций 0,0 30,0 ####
318 0502 9901101 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
0,0 30,0 ####

319 0502 9901101 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 30,0 ####
320 0502 9901101 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0 30,0 ####
321 0502 9901103 Расходы по предписаниям надзорных органов 311,3 311,3 100,0
322 0502 9901103 400 Капитальные вложения в объекты не движимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности
311,3 311,3 100,0

323 0502 9901103 410 Бюджетные инвестиции 311,3 311,3 100,0
324 0502 9901103 414 Бюджетные инвестиции в объекты ка питального строи-

тельства государствен ной (муниципальной) собственности
311,3 311,3 100,0

325 0503 Благоустройство 12 128,2 9617,4 79,3
326 0503 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-

ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

12 111,9 9601,1 79,3

327 0503 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

4 000,0 2435,5 60,9

328 0503 0331307 Уличное освещение 4 000,0 2435,5 60,9
329 0503 0331307 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-

ниципальных) нужд
2 700,0 2002,9 74,2

330 0503 0331307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 700,0 2002,9 74,2

331 0503 0331307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

2 700,0 2002,9 74,2

332 0503 0331307 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1 300,0 432,6 33,3

333 0503 0331307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 300,0 432,6 33,3
334 0503 0331307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 300,0 432,6 33,3
335 0503 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рациона льного и безопасного 

природополь зования на территории Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

8 111,9 7165,6 88,3

336 0503 0341306 Мероприятия в рамках благоустройства 7 966,4 7165,6 89,9
337 0503 0341306 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-

ниципальных) нужд
7 678,6 6877,9 89,6

338 0503 0341306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

7 678,6 6877,9 89,6

339 0503 0341306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

7 678,6 6877,9 89,6

340 0503 0341306 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

287,7 287,7 100,0

341 0503 0341306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 287,7 287,7 100,0
342 0503 0341306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 287,7 287,7 100,0
343 0503 03442П0 Осуществление государственного полномочия свердловской 

области по организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак

145,5 0,0 0,0

344 0503 03442П0 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-
ниципальных) нужд

145,5 0,0 0,0

345 0503 03442П0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

145,5 0,0 0,0

346 0503 03442П0 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

145,5 0,0 0,0

347 0503 9900000 Непрограммное направление деятельности 16,3 16,3 100,0
348 0503 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 16,3 16,3 100,0
349 0503 9901102 Исполнение судебных актов, предусма тривающих обра-

щение взыскания на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

16,3 16,3 100,0

350 0503 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 16,3 16,3 100,0
351 0503 9901102 830 Исполнение судебных актов 16,3 16,3 100,0
352 0503 9901102 831 Исполнение судебных актов Российс кой Федерации и 

мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), ор-
ганов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений

16,3 16,3 100,0

353 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

21,0 0,0 0,0

354 0505 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

21,0 0,0 0,0

355 0505 0320000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

21,0 0,0 0,0

356 0505 0324270 Осуществление государственного пол номочия Свердлов-
ской области по пре доставлению гражданам, проживаю 
щим на территории Свердловской области, меры социаль-
ной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги

21,0 0,0 0,0

357 0505 0324270 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0 0,0 0,0
358 0505 0324270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

21,0 0,0 0,0

359 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 472 915,7 318157,9 67,3
360 0701 Дошкольное образование 289 832,8 189592,6 65,4
361 0701 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образо вания 

в Арамильском городском округе до 2020 года"
289 832,8 189592,6 65,4

362 0701 1010000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образова-
ния в Арамильском городском округе"

289 832,8 189592,6 65,4

363 0701 1011501 Организация предоставления дошко льного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, со-
держание детей в муниципальных образовательных орга-
низациях

114 958,6 73316,0 63,8

364 0701 1011501 400 Капитальные вложения в объекты не движимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

46 115,7 25 130,5 54,5

365 0701 1011501 410 Бюджетные инвестиции 46 115,7 25 130,5 54,5
366 0701 1011501 414 Бюджетные инвестиции в объекты ка питального строи-

тельства государствен ной (муниципальной) собственности
46 115,7 25 130,5 54,5

367 0701 1011501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

68 842,9 48 185,5 70,0

368 0701 1011501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 228,3 19013,7 65,1
369 0701 1011501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государствен ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

28 816,3 18699,4 64,9

370 0701 1011501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 412,0 314,3 76,3
371 0701 1011501 620 Субсидии автономным учреждениям 39 614,6 29171,8 73,6
372 0701 1011501 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

спечение государствен ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

38 929,2 28586,4 73,4

373 0701 1011501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 685,4 585,4 85,4
374 0701 1011553 Реконструкция ДОУ № 1 по улице Текстильщиков 14 637,8 14 637,8 100,0
375 0701 1011553 400 Капитальные вложения в объекты не движимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности
14 637,8 14 637,8 100,0

376 0701 1011553 410 Бюджетные инвестиции 14 637,8 14 637,8 100,0
377 0701 1011553 414 Бюджетные инвестиции в объекты ка питального строи-

тельства государствен ной (муниципальной) собственности
14 637,8 14 637,8 100,0

378 0701 1014511 Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников дошкольных образова-
тельных организаций

51 290,1 41994,0 81,9

379 0701 1014511 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

51 290,1 41994,0 81,9

380 0701 1014511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 599,2 16 162,1 82,5
381 0701 1014511 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государствен ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

19 599,2 16 162,1 82,5

382 0701 1014511 620 Субсидии автономным учреждениям 31 690,9 25 831,9 81,5
383 0701 1014511 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

спечение государствен ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

31 690,9 25 831,9 81,5

384 0701 1014512 Финансовое обеспечение государствен ных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования 
расходов на приобре тение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

1 121,0 786,0 70,1

385 0701 1014512 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1 121,0 786,0 70,1

386 0701 1014512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 483,4 308,0 63,7
387 0701 1014512 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государствен ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

483,4 308,0 63,7

388 0701 1014512 620 Субсидии автономным учреждениям 637,6 478,0 75,0
389 0701 1014512 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

спечение государствен ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

637,6 478,0 75,0

390 0701 1014570 Капитальный ремонт и приведение в соответствие требо-
ваниям пожарной безопасности и санитарного законода-
тельства зданий и помещений, в которых располагаются 
муниципаль ные образовательные учреждения

221,8 221,8 100,0

391 0701 1014570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

221,8 221,8 100,0

392 0701 1014570 620 Субсидии автономным учреждениям 221,8 221,8 100,0
393 0701 1014570 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 221,8 221,8 100,0
394 0701 10145Б6 Реконструкция ДОУ № 3 "Родничок" по улице Рабочей 107 603,5 58637,0 54,5
395 0701 10145Б6 400 Капитальные вложения в объекты не движимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности
107 603,5 58637,0 54,5

396 0701 10145Б6 410 Бюджетные инвестиции 107 603,5 58637,0 54,5
397 0701 10145Б6 414 Бюджетные инвестиции в объекты ка питального строи-

тельства государствен ной (муниципальной) собственности
107 603,5 58637,0 54,5

398 0702 Общее образование 164 739,6 115447,4 70,1
399 0702 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культу-

ры, спорта и молодежной политики в Арамильском город-
ском округе" на 2015-2020 годы

1 500,0 0,0 0,0

400 0702 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы"

1 500,0 0,0 0,0

401 0702 0811851 Строительство хоккейного корта 1 500,0 0,0 0,0
402 0702 0811851 400 Капитальные вложения в объекты не движимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности
1 500,0 0,0 0,0

403 0702 0811851 410 Бюджетные инвестиции 1 500,0 0,0 0,0
404 0702 0811851 414 Бюджетные инвестиции в объекты ка питального строи-

тельства государствен ной (муниципальной) собственности
1 500,0 0,0 0,0

405 0702 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образо вания 
в Арамильском городском округе до 2020 года"

163 239,6 115412,4 70,7

406 0702 1020000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в 
Арамильском городском округе"

116 331,1 84206,1 72,4

407 0702 1021502 Организация предоставления общего образования и созда-
ние условий для содержания детей в муниципальных обра-
зовательных организациях

35 173,9 25774,1 73,3

408 0702 1021502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

35 173,9 25774,1 73,3

409 0702 1021502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 270,2 14239,0 73,9
410 0702 1021502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государствен ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

18 003,0 14046,5 78,0

411 0702 1021502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 267,2 192,5 15,2
412 0702 1021502 620 Субсидии автономным учреждениям 15 903,7 11535,1 72,5
413 0702 1021502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

спечение государствен ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

13 943,0 10195,7 73,1

414 0702 1021502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 960,7 1339,4 68,3
415 0702 1024531 Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
организаций

61 715,0 45143,0 73,1

416 0702 1024531 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

61 715,0 45143,0 73,1

417 0702 1024531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 480,8 21587,8 73,2
418 0702 1024531 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государствен ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

29 480,8 21587,8 73,2

419 0702 1024531 620 Субсидии автономным учреждениям 32 234,2 23555,2 73,1
420 0702 1024531 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

спечение государствен ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

32 234,2 23555,2 73,1
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421 0702 1024532 Финансовое обеспечение государствен ных гарантий реа-
лизации прав на полу чение общедоступного и бесплатного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на при об-
ретение учебников и учебных посо бий, средств обучения, 
игр, игрушек

4 190,0 2933,0 70,0

422 0702 1024532 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

4 190,0 2933,0 70,0

423 0702 1024532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 717,0 1232,0 71,8
424 0702 1024532 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государствен ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

1 717,0 1232,0 71,8

425 0702 1024532 620 Субсидии автономным учреждениям 2 473,0 1701,0 68,8
426 0702 1024532 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

спечение государствен ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

2 473,0 1701,0 68,8

427 0702 1024540 Осуществление мероприятий по органи зации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях

14 255,0 9658,0 67,8

428 0702 1024540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

14 255,0 9658,0 67,8

429 0702 1024540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 448,0 3670,0 67,4
430 0702 1024540 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государствен ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

5 448,0 3670,0 67,4

431 0702 1024540 620 Субсидии автономным учреждениям 8 807,0 5988,0 68,0
432 0702 1024540 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

спечение государствен ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

8 807,0 5988,0 68,0

433 0702 10245Л0 Создание в общеобразовательных орга низациях усло вий 
для инклюзивного образования детей-инвалидов

299,2 0,0 0,0

434 0702 10245Л0 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

299,2 0,0 0,0

435 0702 10245Л0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 299,2 0,0 0,0
436 0702 10245Л0 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 299,2 0,0 0,0
437 0702 1025027 Реализация мероприятий по обеспече нию доступно сти 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения за счет межбюджет ных трансфертов из 
федерального бюджета

698,0 698,0 100,0

438 0702 1025027 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

698,0 698,0 100,0

439 0702 1025027 610 Субсидии бюджетным учреждениям 698,0 698,0 100,0
440 0702 1025027 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 698,0 698,0 100,0
441 0702 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, 

отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 
округе"

46 908,5 31206,3 66,5

442 0702 1031503 Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного 
образования

46 908,5 31206,3 66,5

443 0702 1031503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

46 908,5 31206,3 66,5

444 0702 1031503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 941,5 19167,4 61,9
445 0702 1031503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государствен ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

30 529,4 18793,4 61,6

446 0702 1031503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 412,1 374,0 90,8
447 0702 1031503 620 Субсидии автономным учреждениям 15 967,0 12038,9 75,4
448 0702 1031503 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

спечение государствен ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

15 967,0 12038,9 75,4

449 0702 9900000 Непрограммное направление деятельности 0,0 35,0 ####
450 0702 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 0,0 35,0 ####
451 0702 9901101 Резервные фонды местных администраций 0,0 35,0 ####
452 0702 9901101 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 35,0 ####
453 0702 9901101 350 Премии и гранты 0,0 35,0 ####
454 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 5 240,0 4803,7 91,7
455 0707 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культу-

ры, спорта и молодежной политики в Арамильском город-
ском округе" на 2015-2020 годы

955,9 519,7 54,4

456 0707 0820000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского окру-
га" на 2015-2020 годы

635,7 430,5 67,7

457 0707 0821507 Организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в городском округе

477,7 362,4 75,9

458 0707 0821507 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-
ниципальных) нужд

292,1 292,1 100,0

459 0707 0821507 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

292,1 292,1 100,0

460 0707 0821507 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

292,1 292,1 100,0

461 0707 0821507 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

185,6 70,3 37,9

462 0707 0821507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 185,6 70,3 37,9
463 0707 0821507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 185,6 70,3 37,9
464 0707 0824830 Осуществление мероприятий по приори тетным направ-

лениям работы с молодежью на территории Свердловской 
области

158,0 68,1 43,1

465 0707 0824830 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

158,0 68,1 43,1

466 0707 0824830 610 Субсидии бюджетным учреждениям 158,0 68,1 43,1
467 0707 0824830 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 158,0 68,1 43,1
468 0707 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Ара-

мильском городском округе" на 2015-2020 годы
320,2 89,2 27,9

469 0707 0831508 Патриотическое воспитание граждан 198,4 64,8 32,7
470 0707 0831508 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
198,4 64,8 32,7

471 0707 0831508 610 Субсидии бюджетным учреждениям 198,4 64,8 32,7
472 0707 0831508 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 198,4 64,8 32,7
473 0707 0834840 Мероприятия на подготовку молодых граждан к военной 

службе
121,8 24,4 20,0

474 0707 0834840 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

121,8 24,4 20,0

475 0707 0834840 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121,8 24,4 20,0
476 0707 0834840 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 121,8 24,4 20,0
477 0707 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образо вания 

в Арамильском городском округе до 2020 года"
4 284,1 4284,0 100,0

478 0707 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 
округе"

4 284,1 4284,0 100,0

479 0707 1031505 Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
каникулярное время

666,3 666,2 100,0

480 0707 1031505 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-
ниципальных) нужд

600,2 642,5 107,0

481 0707 1031505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

600,2 642,5 107,0

482 0707 1031505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

600,2 642,5 107,0

483 0707 1031505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66,1 23,7 35,9
484 0707 1031505 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
66,1 23,7 35,9

485 0707 1031505 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в це-
лях их социального обеспечения

66,1 23,7 35,9

486 0707 1034560 Организация отдыха детей в каникулярное время 3 617,8 3 617,8 100,0
487 0707 1034560 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 617,8 3 617,8 100,0
488 0707 1034560 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
3 617,8 3 617,8 100,0

489 0707 1034560 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в це-
лях их социального обеспечения

3 617,8 3 617,8 100,0

490 0709 Другие вопросы в области образования 13 103,3 8314,2 63,5
491 0709 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами Арамильского городского округа до 2020 года"
9 302,8 5857,0 63,0

492 0709 0110000 Подпрограмма "Управление бюджет ным процессом и его 
совершенствование"

9 302,8 5857,0 63,0

493 0709 0111105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями

9 302,8 5857,0 63,0

494 0709 0111105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государствен ными внебюджетными фондами

9 001,8 5736,2 63,7

495 0709 0111105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 001,8 5 736,2 63,7
496 0709 0111105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-

зательному социальному страхованию
9 001,8 5 736,2 63,7

497 0709 0111105 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-
ниципальных) нужд

301,0 120,8 40,1

498 0709 0111105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

301,0 120,8 40,1

499 0709 0111105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

253,0 120,8 47,7

500 0709 0111105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

48,0 0,0 0,0

501 0709 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образо вания 
в Арамильском городском округе до 2020 года"

3 797,5 2454,2 64,6

502 0709 1040000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально- тех-
нической базы образовательных организаций Арамильского 
городского округа"

1 747,1 1200,9 68,7

503 0709 1041504 Методическая работа в сфере образования 1 747,1 1200,9 68,7
504 0709 1041504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государствен ными внебюджетными фондами

1 747,1 1200,9 68,7

505 0709 1041504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 747,1 1200,9 68,7
506 0709 1041504 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-

зательному социальному страхованию
1 747,1 1200,9 68,7

507 0709 1050000 Подпрограмма "Обеспечение реализа ции муниципа льной 
программы "Разви тие системы образования в Арамиль 
ском городском округе до 2020 года"

2 050,4 1253,3 61,1

508 0709 1051001 Обеспечение деятельности муниципаль ных органов (цен-
тральный аппарат)

2 050,4 1253,3 61,1

509 0709 1051001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государствен ными внебюджетными фондами

1 963,4 1223,3 62,3

510 0709 1051001 120 Расходы на выплаты персоналу государ ственных (муници-
пальных) органов

1 963,4 1223,3 62,3

511 0709 1051001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию

1 963,4 1223,3 62,3

512 0709 1051001 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-
ниципальных) нужд

87,0 30,0 34,5

513 0709 1051001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

87,0 30,0 34,5

514 0709 1051001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

30,0 30,0 100,0

515 0709 1051001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

57,0 0,0 0,0

516 0709 9900000 Непрограммное направление деятельности 3,0 3,0 100,0
517 0709 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 3,0 3,0 100,0
518 0709 9901102 Исполнение судебных актов, предусмат ривающих обра-

щение взыскания на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

3,0 3,0 100,0

519 0709 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 3,0 100,0
520 0709 9901102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 3,0 100,0
521 0709 9901102 853 Уплата иных платежей 3,0 3,0 100,0
522 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 32 213,8 22134,1 68,7
523 0801 Культура 32 213,8 22134,1 68,7
524 0801 1100000 Муниципальная программа "Развитие культуры и средств 

массовой информации в Арамильском городском округе до 
2020 года"

30 564,4 20484,7 67,0

525 0801 1110000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском город-
ском округе"

30 564,4 20484,7 67,0

526 0801 1111602 Организация деятельности учреждений культуры и искус-
ства, культурно-досуговой сферы

23 010,6 14605,5 63,5

527 0801 1111602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

23 010,6 14605,5 63,5

528 0801 1111602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 010,6 14605,5 63,5
529 0801 1111602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государствен ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

22 183,1 14201,6 64,0

530 0801 1111602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 827,5 403,9 48,8
531 0801 1111603 Организация библиотечного обслужива ния населения, 

формирование и хранение библиотечных фондов муници-
пальных библиотек

4 815,8 3205,8 66,6

532 0801 1111603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

4 815,8 3205,8 66,6

533 0801 1111603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 815,8 3205,8 66,6
534 0801 1111603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государствен ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

4 815,8 3205,8 66,6

535 0801 1111605 Проведение культурно-массовых мероприятий 2 723,4 2673,4 98,2
536 0801 1111605 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-

ниципальных) нужд
440,0 390,0 88,6

537 0801 1111605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

440,0 390,0 88,6

538 0801 1111605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

440,0 390,0 88,6

539 0801 1111605 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

2 283,4 2 283,4 100,0

540 0801 1111605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 283,4 2 283,4 100,0
541 0801 1111605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 283,4 2 283,4 100,0
542 0801 1115144 Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-

ных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, в том числе на приобретение литературно-
художественных журналов и (или) на их подписку, за счет 
средств федерального бюджета в 2015 году

14,6 0,0 0,0

543 0801 1115144 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

14,6 0,0 0,0

544 0801 1115144 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14,6 0,0 0,0
545 0801 1115144 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 14,6 0,0 0,0
546 0801 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 649,4 1 649,4 100,0
547 0801 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета
1 649,4 1 649,4 100,0

548 0801 9904070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 1 649,4 1 649,4 100,0
549 0801 9904070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
1 649,4 1 649,4 100,0

550 0801 9904070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 649,4 1 649,4 100,0
551 0801 9904070 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 649,4 1 649,4 100,0
552 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 6 873,7 4500,0 65,5
553 0901 Стационарная медицинская помощь 6 561,7 4500,0 68,6
554 0901 9900000 Непрограммное направление деятельности 6 561,7 4500,0 68,6
555 0901 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 6 561,7 4500,0 68,6
556 0901 9901102 Исполнение судебных актов, предусмат ривающих обра-

щение взыскания на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

6 561,7 4500,0 68,6

557 0901 9901102 400 Капитальные вложения в объекты не движимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

6 561,7 4500,0 68,6

558 0901 9901102 410 Бюджетные инвестиции 6 561,7 4500,0 68,6
559 0901 9901102 414 Бюджетные инвестиции в объекты ка питального строи-

тельства государствен ной (муниципальной) собственности
6 561,7 4500,0 68,6

560 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 312,0 0,0 0,0
561 0909 0600000 Муниципальная программа "Создание условий для оказа-

ния медицинской помощи населению и формирование здо-
рового образа жизни у населения Арамильского городского 
округа" на 2014-2020 годы"

312,0 0,0 0,0

562 0909 0610000 Подпрограмма "Предупреждение возникновения, распро-
странения инфекционных заболеваний, управляемых сред-
ствами специфической профилактики"

277,0 0,0 0,0

563 0909 0611701 Создание условий для оказания медицинской помощи на-
селению на территории городского округа

277,0 0,0 0,0
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564 0909 0611701 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-
ниципальных) нужд

277,0 0,0 0,0

565 0909 0611701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

277,0 0,0 0,0

566 0909 0611701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

277,0 0,0 0,0

567 0909 0630000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамиль-
ском городском округе"

35,0 0,0 0,0

568 0909 0631701 Создание условий для оказания медицинской помощи на-
селению на территории городского округа

35,0 0,0 0,0

569 0909 0631701 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-
ниципальных) нужд

35,0 0,0 0,0

570 0909 0631701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

35,0 0,0 0,0

571 0909 0631701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

35,0 0,0 0,0

572 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 65 682,1 37515,3 57,1
573 1001 Пенсионное обеспечение 1 181,0 894,5 75,7
574 1001 1200000 Муниципальная программа "Совершенствование муници-

пального управления и противодействие коррупции в Ара-
мильском городском округе до 2020 года"

1 181,0 894,5 75,7

575 1001 1210000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе му-
ниципального управления Арамильского городского округа 
до 2020 года"

1 181,0 894,5 75,7

576 1001 1211901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспе-
чение

1 181,0 894,5 75,7

577 1001 1211901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 181,0 894,5 75,7
578 1001 1211901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 181,0 894,5 75,7
579 1001 1211901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 181,0 894,5 75,7
580 1003 Социальное обеспечение населения 61 641,1 35243,2 57,2
581 1003 0900000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населе-

ния Арамильского городского округа" на 2015-2020 годы"
61 123,9 34235,7 56,0

582 1003 0910000 Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и маломо-
бильных групп населения в Арамильском городском округе"

152,0 0,0 0,0

583 1003 0911903 Оказание других видов социальной помощи 152,0 0,0 0,0
584 1003 0911903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 152,0 0,0 0,0
585 1003 0911903 360 Иные выплаты населению 152,0 0,0 0,0
586 1003 0920000 Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных 

объединений, действующих на территории Арамильского 
городского округа, и отдельных категорий граждан"

414,0 312,7 75,5

587 1003 0921903 Оказание других видов социальной помощи 414,0 312,7 75,5
588 1003 0921903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267,0 245,7 92,0
589 1003 0921903 360 Иные выплаты населению 267,0 245,7 92,0
590 1003 0921903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
147,0 67,0 45,6

591 1003 0921903 630 Субсидии некоммерческим организаци ям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

147,0 67,0 45,6

592 1003 0930000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамиль-
ского городского округа в форме субсидий и компенсаций 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

44 595,0 23203,6 52,0

593 1003 0934910 Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

7 260,0 5126,3 70,6

594 1003 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-
ниципальных) нужд

84,0 59,3 70,6

595 1003 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

84,0 59,3 70,6

596 1003 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

84,0 59,3 70,6

597 1003 0934910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 176,0 5067,0 70,6
598 1003 0934910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7 176,0 5067,0 70,6
599 1003 0934910 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам
7 176,0 5067,0 70,6

600 1003 0934920 Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

22 500,0 10735,6 47,7

601 1003 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-
ниципальных) нужд

260,0 137,8 53,0

602 1003 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

260,0 137,8 53,0

603 1003 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

260,0 137,8 53,0

604 1003 0934920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 240,0 10597,8 47,7
605 1003 0934920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 22 240,0 10597,8 47,7
606 1003 0934920 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам
22 240,0 10597,8 47,7

607 1003 0935250 Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

14 835,0 7341,7 49,5

608 1003 0935250 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-
ниципальных) нужд

171,0 81,5 47,7

609 1003 0935250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

171,0 81,5 47,7

610 1003 0935250 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

171,0 81,5 47,7

611 1003 0935250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 664,0 7260,2 49,5
612 1003 0935250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 14 664,0 7260,2 49,5
613 1003 0935250 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам
14 664,0 7260,2 49,5

614 1003 0940000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 
территории Арамильского городского округа"

15 962,9 10719,4 67,2

615 1003 0941902 Оказание финансовой поддержки на приобретение и строи-
тельство жилья

4 573,7 4269,7 93,4

616 1003 0941902 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 573,7 4269,7 93,4
617 1003 0941902 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
4 573,7 4269,7 93,4

618 1003 0941902 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 573,7 4269,7 93,4
619 1003 0944930 Субсидии из областного бюджета на предоставление со-

циальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья в 2015 году

4 716,8 0,0 0,0

620 1003 0944930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 716,8 0,0 0,0
621 1003 0944930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
4 716,8 0,0 0,0

622 1003 0944930 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 716,8 0,0 0,0
623 1003 0944931 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья (возврат остатков про-
шлых лет)

4 387,7 4164,9 94,9

624 1003 0944931 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 387,7 4164,9 94,9
625 1003 0944931 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
4 387,7 4164,9 94,9

626 1003 0944931 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 387,7 4164,9 94,9
627 1003 0945020 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья за счет остатков целе-
вых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
прошлых лет (2014 год)

2 284,8 2 284,8 100,0

628 1003 0945020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 284,8 2 284,8 100,0
629 1003 0945020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
2 284,8 2 284,8 100,0

630 1003 0945020 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 284,8 2 284,8 100,0
631 1003 9900000 Непрограммное направление деятельности 517,2 1 007,5 194,8
632 1003 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 0,0 490,3 ####
633 1003 9901101 Резервные фонды местных администраций 0,0 490,3 ####
634 1003 9901101 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-

ниципальных) нужд
0,0 381,5 ####

635 1003 9901101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0,0 381,5 ####

636 1003 9901101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

0,0 381,5 ####

637 1003 9901101 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 108,8 ####
638 1003 9901101 360 Иные выплаты населению 0,0 108,8 ####
639 1003 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета
517,2 517,2 100,0

640 1003 9904070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 517,2 517,2 100,0
641 1003 9904070 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-

ниципальных) нужд
517,2 517,2 100,0

642 1003 9904070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

517,2 517,2 100,0

643 1003 9904070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

517,2 517,2 100,0

644 1006 Другие вопросы в области социальной политики 2 860,0 1377,6 48,2
645 1006 0900000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населе-

ния Арамильского городского округа" на 2015-2020 годы"
2 860,0 1377,6 48,2

646 1006 0930000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамиль-
ского городского округа в форме субсидий и компенсаций 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

2 860,0 1377,6 48,2

647 1006 0934910 Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

673,0 352,2 52,3

648 1006 0934910 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государствен ными внебюджетными фондами

463,0 301,0 65,0

649 1006 0934910 120 Расходы на выплаты персоналу госуда рственных (муници-
пальных) органов

463,0 301,0 65,0

650 1006 0934910 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию

463,0 301,0 65,0

651 1006 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-
ниципальных) нужд

210,0 51,2 24,4

652 1006 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

210,0 51,2 24,4

653 1006 0934910 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

135,8 37,8 27,8

654 1006 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

74,2 13,4 18,1

655 1006 0934920 Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

2 187,0 1025,4 46,9

656 1006 0934920 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государствен ными внебюджетными фондами

1 554,1 1024,6 65,9

657 1006 0934920 120 Расходы на выплаты персоналу госуда рственных (муници-
пальных) органов

1 554,1 1024,6 65,9

658 1006 0934920 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию

1 554,1 1024,6 65,9

659 1006 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-
ниципальных) нужд

632,9 0,8 0,1

660 1006 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

632,9 0,8 0,1

661 1006 0934920 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

485,9 0,8 0,2

662 1006 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

147,0 0,0 0,0

663 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9 409,7 6747,8 71,7
664 1101 Физическая культура 8 878,0 6336,1 71,4
665 1101 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культу-

ры, спорта и молодежной политики в Арамильском город-
ском округе" на 2015-2020 годы

8 878,0 6336,1 71,4

666 1101 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы"

8 878,0 6336,1 71,4

667 1101 0811801 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в 
сфере физической культуры и спорта

8 878,0 6336,1 71,4

668 1101 0811801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

8 878,0 6336,1 71,4

669 1101 0811801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 878,0 6336,1 71,4
670 1101 0811801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государствен ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

8 878,0 6336,1 71,4

671 1102 Массовый спорт 531,7 411,7 77,4
672 1102 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культу-

ры, спорта и молодежной политики в Арамильском город-
ском округе" на 2015-2020 годы

531,7 411,7 77,4

673 1102 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы"

531,7 411,7 77,4

674 1102 0811802 Мероприятия в области физической культуры и спорта 531,7 411,7 77,4
675 1102 0811802 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (му-

ниципальных) нужд
127,7 38,8 30,4

676 1102 0811802 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

127,7 38,8 30,4

677 1102 0811802 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд

127,7 38,8 30,4

678 1102 0811802 400 Капитальные вложения в объекты не движимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

404,0 372,9 92,3

679 1102 0811802 410 Бюджетные инвестиции 404,0 372,9 92,3
680 1102 0811802 414 Бюджетные инвестиции в объекты ка питального строи-

тельства государствен ной (муниципальной) собственности
404,0 372,9 92,3

681 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 235,0 1080,6 87,5
682 1202 Периодическая печать и издательства 1 235,0 1080,6 87,5
683 1202 1100000 Муниципальная программа "Развитие культуры и средств 

массовой информации в Арамильском городском округе до 
2020 года"

1 235,0 1080,6 87,5

684 1202 1120000 Подпрограмма "Развитие средств массовой информации в 
Арамильском городском округе"

1 235,0 1080,6 87,5

685 1202 1121604 Периодические издания, учрежденные муниципальным об-
разованием

1 235,0 1080,6 87,5

686 1202 1121604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1 235,0 1080,6 87,5

687 1202 1121604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 235,0 1080,6 87,5
688 1202 1121604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государствен ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

1 235,0 1080,6 87,5

689 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

5,5 0,5 9,1

690 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

5,5 0,5 9,1

691 1301 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 года"

5,5 0,5 9,1

692 1301 0110000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его 
совершенствование"

5,5 0,5 9,1

693 1301 0111103 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципаль-
ного долга

5,5 0,5 9,1

694 1301 0111103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 5,5 0,5 9,1
695 1301 0111103 730 Обслуживание муниципального долга 5,5 0,5 9,1

Приложение № 3
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа

за 9 месяцев 2015 года
Отчет об исполнении ведомственной структура расходов бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 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, 

пред-
усмо 

тренная 
Решени 

ем о 
бюджете 
на 2015 

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 687 

345,0
448342,5 65,2

2 900 Дума Арамильского городского округа 2 145,9 1440,2 67,1
3 900 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 145,9 1440,2 67,1



ВЕСТИ
Арамильские 25

10.02.2016   № 07 (1030)Документы

Продолжение на стр. 26

4 900 0103 Функционирование законодате льных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

2 145,9 1440,2 67,1

5 900 0103 9900000 Непрограммное направление деятельности 2 145,9 1440,2 67,1
6 900 0103 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 2 145,9 1440,2 67,1
7 900 0103 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)
922,9 559,1 60,6

8 900 0103 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государствен ными внебюджетными фон-
дами

675,9 488,4 72,3

9 900 0103 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

675,9 488,4 72,3

10 900 0103 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

675,9 488,4 72,3

11 900 0103 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

247,0 70,7 28,6

12 900 0103 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

247,0 70,7 28,6

13 900 0103 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

132,0 70,7 53,6

14 900 0103 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

115,0 0,0 0,0

15 900 0103 9901003 Председатель представительного органа городского 
округа

1 223,0 881,1 72,0

16 900 0103 9901003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государствен ными внебюджетными фон-
дами

1 223,0 881,1 72,0

17 900 0103 9901003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

1 223,0 881,1 72,0

18 900 0103 9901003 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

1 146,0 826,0 72,1

19 900 0103 9901003 122 Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

77,0 55,1 71,6

20 901 Администрация Арамильского городского округа 327 
077,1

189693,2 58,0

21 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 28 787,8 17618,6 61,2
22 901 0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования

1 441,8 1008,0 69,9

23 901 0102 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 441,8 1008,0 69,9
24 901 0102 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 441,8 1008,0 69,9
25 901 0102 9901002 Функционирование высшего долж ностного лица город-

ского округа
1 441,8 1008,0 69,9

26 901 0102 9901002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государствен ными внебюджетными фон-
дами

1 441,8 1008,0 69,9

27 901 0102 9901002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

1 441,8 1008,0 69,9

28 901 0102 9901002 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

1 362,8 950,8 69,8

29 901 0102 9901002 122 Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

79,0 57,2 72,4

30 901 0104 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

14 932,5 10067,5 67,4

31 901 0104 1200000 Муниципальная программа "Совер шенствование муни-
ципального управления и противодействие коррупции в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

472,5 349,7 74,0

32 901 0104 1210000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе 
муниципаль ного управления Арамильского городского 
округа до 2020 года"

135,5 12,7 9,4

33 901 0104 1211001 Обеспечене деятельности муниципальных органов (цен-
тральный аппарат)

135,5 12,7 9,4

34 901 0104 1211001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

135,5 12,7 9,4

35 901 0104 1211001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

135,5 12,7 9,4

36 901 0104 1211001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

135,5 12,7 9,4

37 901 0104 1230000 Подпрограмма "Развитие информационного общества в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

337,0 337,0 100,0

38 901 0104 1231303 Расходы на обеспечение деятельности органов власти 
и учреждений в сфере информационных ресурсов и 
технологий

337,0 337,0 100,0

39 901 0104 1231303 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

337,0 337,0 100,0

40 901 0104 1231303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

337,0 337,0 100,0

41 901 0104 1231303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

337,0 337,0 100,0

42 901 0104 9900000 Непрограммное направление деятельности 14 460,0 9717,8 67,2
43 901 0104 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 14 460,0 9717,8 67,2
44 901 0104 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)
14 460,0 9717,8 67,2

45 901 0104 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государствен ными внебюджетными фон-
дами

13 741,0 9259,2 67,4

46 901 0104 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

13 741,0 9259,2 67,4

47 901 0104 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

13 741,0 9259,2 67,4

48 901 0104 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

674,0 413,6 61,4

49 901 0104 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

674,0 413,6 61,4

50 901 0104 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-
коммуникационных технологий

399,5 221,7 55,5

51 901 0104 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

274,5 191,9 69,9

52 901 0104 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 45,0 45,0 100,0
53 901 0104 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 45,0 45,0 100,0
54 901 0104 9901001 853 Уплата иных платежей 45,0 45,0 100,0
55 901 0111 Резервные фонды 1 500,0 0,0 0,0
56 901 0111 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 500,0 0,0 0,0
57 901 0111 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 500,0 0,0 0,0
58 901 0111 9901101 Резервные фонды местных администраций 1 500,0 0,0 0,0
59 901 0111 9901101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,0 0,0 0,0
60 901 0111 9901101 870 Резервные средства 1 500,0 0,0 0,0
61 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 10 913,5 6543,1 60,0
62 901 0113 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффектив-

ности управления муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства в Арамильском городском 
округе на 2015-2017 годы"

9 327,9 5559,8 59,6

63 901 0113 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной собствен-
ностью и приватизация муниципального имущества 
Арамильского городского округа"

9 327,9 5559,8 59,6

64 901 0113 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности

350,0 108,0 30,9

65 901 0113 0411104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

350,0 108,0 30,9

66 901 0113 0411104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

350,0 108,0 30,9

67 901 0113 0411104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

350,0 108,0 30,9

68 901 0113 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

8 977,9 5451,8 60,7

69 901 0113 0411105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государствен ными внебюджетными фон-
дами

5 430,9 3584,5 66,0

70 901 0113 0411105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 430,9 3584,5 66,0
71 901 0113 0411105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию
5 430,9 3584,5 66,0

72 901 0113 0411105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

3 547,0 1846,6 52,1

73 901 0113 0411105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 547,0 1846,6 52,1

74 901 0113 0411105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

33,0 40,1 121,5

75 901 0113 0411105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 514,0 1806,5 51,4

76 901 0113 0411105 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 20,7 ####
77 901 0113 0411105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0 20,7 ####
78 901 0113 0411105 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога
0,0 20,7 ####

79 901 0113 0500000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
по комплектованию, учету, хранению и использованию 
архивных документов в Арамильском город ском округе 
на 2015-2020 годы"

1 145,5 698,6 61,0

80 901 0113 0501601 Обеспечение деятельности муниципальных архивных 
учреждений

1 001,5 635,6 63,5

81 901 0113 0501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государствен ными внебюджетными фон-
дами

1 001,5 635,6 63,5

82 901 0113 0501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 001,5 635,6 63,5
83 901 0113 0501601 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию
1 001,5 635,6 63,5

84 901 0113 0504610 Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к 
государст венной собственности Свердловской области

144,0 63,0 43,8

85 901 0113 0504610 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

144,0 63,0 43,8

86 901 0113 0504610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

144,0 63,0 43,8

87 901 0113 0504610 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-
коммуникационных технологий

6,0 10,0 166,7

88 901 0113 0504610 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

138,0 53,0 38,4

89 901 0113 9900000 Непрограммное направление деятельности 440,1 284,7 64,7
90 901 0113 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 348,0 239,9 68,9
91 901 0113 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)
100,0 41,6 41,6

92 901 0113 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

100,0 41,6 41,6

93 901 0113 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100,0 41,6 41,6

94 901 0113 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100,0 41,6 41,6

95 901 0113 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы

248,0 198,3 80,0

96 901 0113 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 248,0 198,3 80,0
97 901 0113 9901102 830 Исполнение судебных актов 248,0 198,3 80,0
98 901 0113 9901102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления либо долж-
ностных лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности казенных учреждений

248,0 198,3 80,0

99 901 0113 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета

92,1 44,8 48,6

100 901 0113 9904110 Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по определению перечня должност ных 
лиц, уполномоченных состав лять протоколы об адми-
нистра тивных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

0,1 0,1 100,0

101 901 0113 9904110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0,1 0,1 100,0

102 901 0113 9904110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,1 0,1 100,0

103 901 0113 9904110 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,1 0,1 100,0

104 901 0113 9904120 Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по созданию административных 
комиссий

91,9 44,7 48,6

105 901 0113 9904120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государствен ными внебюджетными фон-
дами

56,5 30,9 54,7

106 901 0113 9904120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

56,5 30,9 54,7

107 901 0113 9904120 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

56,5 30,9 54,7

108 901 0113 9904120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

35,4 13,8 39,0

109 901 0113 9904120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

35,4 13,8 39,0

110 901 0113 9904120 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-
коммуникационных технологий

8,4 0,0 0,0

111 901 0113 9904120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

27,0 13,8 51,1

112 901 0113 9904150 Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по постановке на учет и учету граждан 
Российской Федерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение или строитель-
ство жилых помещений в соответствии с федеральным 
законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжа-
ющим из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей

0,1 0,0 0,0

113 901 0113 9904150 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0,1 0,0 0,0

114 901 0113 9904150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,1 0,0 0,0

115 901 0113 9904150 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,1 0,0 0,0

116 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 782,7 480,7 61,4
117 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 782,7 480,7 61,4
118 901 0203 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической куль-

туры, спорта и молодежной политики в Арамильском 
городском округе" на 2015-2020 годы

782,7 480,7 61,4

119 901 0203 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в 
Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы

782,7 480,7 61,4

120 901 0203 0835118 Финансирование расходов на осуще ствление госу-
дарственного полно мочия по первичному воинскому 
учету на территориях, на которых отсутствуют военные 
комиссариаты

782,7 480,7 61,4

121 901 0203 0835118 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государствен ными внебюджетными фон-
дами

747,7 480,7 64,3

122 901 0203 0835118 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

747,7 480,7 64,3

123 901 0203 0835118 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

747,7 480,7 64,3
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124 901 0203 0835118 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

35,0 0,0 0,0

125 901 0203 0835118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

35,0 0,0 0,0

126 901 0203 0835118 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-
коммуникационных технологий

20,0 0,0 0,0

127 901 0203 0835118 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15,0 0,0 0,0

128 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4 544,9 1930,2 42,5

129 901 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

3 244,9 1813,3 55,9

130 901 0309 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории Арамильского город-
ского округа на 2015-2020 годы"

3 244,9 1813,3 55,9

131 901 0309 0710000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрез-
вычайных ситуаций"

3 244,9 1813,3 55,9

132 901 0309 0711105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

2 475,2 1526,0 61,7

133 901 0309 0711105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государствен ными внебюджетными фон-
дами

1 881,2 1441,3 76,6

134 901 0309 0711105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 881,2 1441,3 76,6
135 901 0309 0711105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию
1 881,2 1441,3 76,6

136 901 0309 0711105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

594,0 84,7 14,3

137 901 0309 0711105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

594,0 84,7 14,3

138 901 0309 0711105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-
коммуникационных технологий

549,0 45,3 8,3

139 901 0309 0711105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

45,0 39,4 87,6

140 901 0309 0711201 Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах городского округа

466,2 287,3 61,6

141 901 0309 0711201 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

465,7 287,2 61,7

142 901 0309 0711201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

465,7 287,2 61,7

143 901 0309 0711201 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-
коммуникационных технологий

30,0 0,0 0,0

144 901 0309 0711201 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

435,7 287,2 65,9

145 901 0309 0711201 800 Иные бюджетные ассигнования 0,5 0,1 20,0
146 901 0309 0711201 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,5 0,1 20,0
147 901 0309 0711201 853 Уплата иных платежей 0,5 0,1 20,0
148 901 0309 0711202 Формирование резерва материальных ресурсов для обе-

спечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера

303,5 0,0 0,0

149 901 0309 0711202 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

303,5 0,0 0,0

150 901 0309 0711202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

303,5 0,0 0,0

151 901 0309 0711202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

303,5 0,0 0,0

152 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 200,0 45,4 3,8
153 901 0310 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение обществен-

ной безопасности на территории Арамильского город-
ского округа на 2015-2020 годы"

1 200,0 45,4 3,8

154 901 0310 0720000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 1 200,0 45,4 3,8
155 901 0310 0721203 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах городского округа
1 200,0 45,4 3,8

156 901 0310 0721203 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1 200,0 45,4 3,8

157 901 0310 0721203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 200,0 45,4 3,8

158 901 0310 0721203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 200,0 45,4 3,8

159 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

100,0 71,5 71,5

160 901 0314 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории Арамильского город-
ского округа на 2015-2020 годы"

100,0 71,5 71,5

161 901 0314 0730000 Подпрограмма "Профилактика терроризма, экстремизма 
и гармонизация межэтнических отношений"

100,0 71,5 71,5

162 901 0314 0731204 Участие в профилактике террориз ма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах го-
родского округа

100,0 71,5 71,5

163 901 0314 0731204 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

100,0 71,5 71,5

164 901 0314 0731204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100,0 71,5 71,5

165 901 0314 0731204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100,0 71,5 71,5

166 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 15 729,1 6886,1 43,8
167 901 0406 Водное хозяйство 2 175,0 375,0 17,2
168 901 0406 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-
нального и безопасного природопользования на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

2 175,0 375,0 17,2

169 901 0406 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

2 175,0 375,0 17,2

170 901 0406 0341301 Осуществление отдельных полномочий в области во-
дных отношений

2 175,0 375,0 17,2

171 901 0406 0341301 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1 800,0 0,0 0,0

172 901 0406 0341301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 800,0 0,0 0,0

173 901 0406 0341301 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 800,0 0,0 0,0

174 901 0406 0341301 800 Иные бюджетные ассигнования 375,0 375,0 100,0
175 901 0406 0341301 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организа ций), индивидуальным предпри нимателям, 
физическим лицам

375,0 375,0 100,0

176 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11 919,1 6311,1 52,9
177 901 0409 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-
нального и безопасного природопользования на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

11 919,1 6311,1 52,9

178 901 0409 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

11 919,1 6311,1 52,9

179 901 0409 0331401 Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них

11 919,1 6311,1 52,9

180 901 0409 0331401 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

7 718,1 2836,1 36,7

181 901 0409 0331401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7 718,1 2836,1 36,7

182 901 0409 0331401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7 718,1 2836,1 36,7

183 901 0409 0331401 800 Иные бюджетные ассигнования 4 201,0 3475,0 82,7
184 901 0409 0331401 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

4 201,0 3475,0 82,7

185 901 0410 Связь и информатика 728,6 200,0 27,4
186 901 0410 1200000 Муниципальная программа "Совер шенствование муни-

ципального управления и противодействие коррупции в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

728,6 200,0 27,4

187 901 0410 1230000 Подпрограмма "Развитие информационного общества в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

728,6 200,0 27,4

188 901 0410 1231303 Расходы на обеспечение деятельности органов власти 
и учреждений в сфере информационных ресурсов и 
технологий

628,6 100,0 15,9

189 901 0410 1231303 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

628,6 100,0 15,9

190 901 0410 1231303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

628,6 100,0 15,9

191 901 0410 1231303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-
коммуникационных технологий

628,6 100,0 15,9

192 901 0410 1234140 Реализация мероприятий по информатизации муни-
ципальных образований за счет средств областного 
бюджета

100,0 100,0 100,0

193 901 0410 1234140 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

100,0 100,0 100,0

194 901 0410 1234140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100,0 100,0 100,0

195 901 0410 1234140 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

100,0 100,0 100,0

196 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 906,4 0,0 0,0
197 901 0412 0200000 Муниципальная программа "Разви тие и поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Арамильском городском округе на 2014-2016 годы"

556,4 0,0 0,0

198 901 0412 0201315 Средства, предусмотренные в рамках софинансирова-
ния федеральных и региональных программ

320,0 0,0 0,0

199 901 0412 0201315 800 Иные бюджетные ассигнования 320,0 0,0 0,0
200 901 0412 0201315 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

320,0 0,0 0,0

201 901 0412 0204330 Развитие системы поддержки малого и среднего пред-
принимательства на территории муниципальных обра-
зований, расположенных в Свердловской области

236,4 0,0 0,0

202 901 0412 0204330 800 Иные бюджетные ассигнования 236,4 0,0 0,0
203 901 0412 0204330 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организа ций), индивидуальным предприни мателям, 
физическим лицам

236,4 0,0 0,0

204 901 0412 0400000 Муниципальная программа "Повы шение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства в Арамильском городском 
округе на 2015-2017 годы"

350,0 0,0 0,0

205 901 0412 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной собствен-
ностью и приватизация муниципального имущества 
Арамильского городского округа"

350,0 0,0 0,0

206 901 0412 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности

350,0 0,0 0,0

207 901 0412 0411104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

350,0 0,0 0,0

208 901 0412 0411104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

350,0 0,0 0,0

209 901 0412 0411104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

350,0 0,0 0,0

210 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 24 536,7 15694,8 64,0
211 901 0501 Жилищное хозяйство 1 300,0 0,0 0,0
212 901 0501 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-
нального и безопасного природопользования на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

1 300,0 0,0 0,0

213 901 0501 0320000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на тер-
ритории Арамильского городского округа до 2020 года"

1 300,0 0,0 0,0

214 901 0501 0321310 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

1 300,0 0,0 0,0

215 901 0501 0321310 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности

1 300,0 0,0 0,0

216 901 0501 0321310 410 Бюджетные инвестиции 1 300,0 0,0 0,0
217 901 0501 0321310 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-

движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

1 300,0 0,0 0,0

218 901 0502 Коммунальное хозяйство 12 675,3 6797,7 53,6
219 901 0502 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-
нального и безопасного природопользования на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

12 364,0 6456,4 52,2

220 901 0502 0310000 Подпрограмма "Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры на территории Арамильского городско-
го округа до 2020 года"

5 414,0 3156,4 58,3

221 901 0502 0311310 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

70,0 0,0 0,0

222 901 0502 0311310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

70,0 0,0 0,0

223 901 0502 0311310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

70,0 0,0 0,0

224 901 0502 0311310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

70,0 0,0 0,0

225 901 0502 0311311 Затраты на подготовку к новому отопительному сезону 3 300,0 2773,5 84,0
226 901 0502 0311311 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
3 300,0 2773,5 84,0

227 901 0502 0311311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

3 300,0 2773,5 84,0

228 901 0502 0311311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

3 300,0 2773,5 84,0

229 901 0502 0311312 Развитие и мадернизация объектов теплоснабжения 1 700,0 39,5 2,3
230 901 0502 0311312 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
1 700,0 39,5 2,3

231 901 0502 0311312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

1 700,0 39,5 2,3

232 901 0502 0311312 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

1 700,0 39,5 2,3

233 901 0502 0311350 Техническое перевооружение котельной № 2 (Замена 2 
котлов)

344,0 343,4 99,8

234 901 0502 0311350 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

344,0 343,4 99,8

235 901 0502 0311350 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

344,0 343,4 99,8

236 901 0502 0311350 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

344,0 343,4 99,8

237 901 0502 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

6 950,0 3300,0 47,5

238 901 0502 0341310 Рекультивация свалки твердых бытовых отходов 
г.Арамиль

6 950,0 3300,0 47,5

239 901 0502 0341310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

6 950,0 3300,0 47,5

240 901 0502 0341310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

6 950,0 3300,0 47,5

241 901 0502 0341310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

6 950,0 3300,0 47,5

242 901 0502 9900000 Непрограммное направление деятельности 311,3 341,3 109,6
243 901 0502 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 311,3 341,3 109,6
244 901 0502 9901101 Резервные фонды местных администраций 0,0 30,0 ####
245 901 0502 9901101 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
0,0 30,0 ####

246 901 0502 9901101 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 30,0 ####
247 901 0502 9901101 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0 30,0 ####
248 901 0502 9901103 Расходы по предписаниям надзорных органов 311,3 311,3 100,0
249 901 0502 9901103 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-

ства государственной (муниципальной) собственности
311,3 311,3 100,0

250 901 0502 9901103 410 Бюджетные инвестиции 311,3 311,3 100,0
251 901 0502 9901103 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-

ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

311,3 311,3 100,0

252 901 0503 Благоустройство 10 540,4 8897,1 84,4
253 901 0503 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-
нального и безопасного природопользования на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

10 524,1 8880,8 84,4

254 901 0503 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

2 700,0 2002,9 74,2

255 901 0503 0331307 Уличное освещение 2 700,0 2002,9 74,2
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256 901 0503 0331307 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

2 700,0 2002,9 74,2

257 901 0503 0331307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

2 700,0 2002,9 74,2

258 901 0503 0331307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

2 700,0 2002,9 74,2

259 901 0503 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

7 824,1 6877,9 87,9

260 901 0503 0341306 Мероприятия в рамках благоустройства 7 678,6 6877,9 89,6
261 901 0503 0341306 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
7 678,6 6877,9 89,6

262 901 0503 0341306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

7 678,6 6877,9 89,6

263 901 0503 0341306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

7 678,6 6877,9 89,6

264 901 0503 03442П0 Осуществление государственного полномочия свердлов-
ской области по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак

145,5 0,0 0,0

265 901 0503 03442П0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

145,5 0,0 0,0

266 901 0503 03442П0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

145,5 0,0 0,0

267 901 0503 03442П0 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

145,5 0,0 0,0

268 901 0503 9900000 Непрограммное направление деятельности 16,3 16,3 100,0
269 901 0503 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 16,3 16,3 100,0
270 901 0503 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-

ращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы

16,3 16,3 100,0

271 901 0503 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 16,3 16,3 100,0
272 901 0503 9901102 830 Исполнение судебных актов 16,3 16,3 100,0
273 901 0503 9901102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления либо долж-
ностных лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности казенных учреждений

16,3 16,3 100,0

274 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

21,0 0,0 0,0

275 901 0505 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-
нального и безопасного природопользования на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

21,0 0,0 0,0

276 901 0505 0320000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на тер-
ритории Арамильского городского округа до 2020 года"

21,0 0,0 0,0

277 901 0505 0324270 Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам, про-
живающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению 
от платы за коммунальные услуги

21,0 0,0 0,0

278 901 0505 0324270 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0 0,0 0,0
279 901 0505 0324270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

21,0 0,0 0,0

280 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 179 
162,8

104 265,3 58,2

281 901 0701 Дошкольное образование 168 
357,0

98405,3 58,5

282 901 0701 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2020 года"

168 
357,0

98405,3 58,5

283 901 0701 1010000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образо-
вания в Арамильском городском округе"

168 
357,0

98405,3 58,5

284 901 0701 1011501 Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, 
содержание детей в муниципальных образовательных 
организациях

46 115,7 25130,5 54,5

285 901 0701 1011501 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности

46 115,7 25130,5 54,5

286 901 0701 1011501 410 Бюджетные инвестиции 46 115,7 25130,5 54,5
287 901 0701 1011501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-

ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

46 115,7 25130,5 54,5

288 901 0701 1011553 Реконструкция ДОУ № 1 по улице Текстильщиков 14 637,8 14 637,8 100,0
289 901 0701 1011553 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-

ства государственной (муниципальной) собственности
14 637,8 14 637,8 100,0

290 901 0701 1011553 410 Бюджетные инвестиции 14 637,8 14 637,8 100,0
291 901 0701 1011553 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-

ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

14 637,8 14 637,8 100,0

292 901 0701 10145Б6 Реконструкция ДОУ № 3 "Родничок" по улице Рабочей 107 
603,5

58637,0 54,5

293 901 0701 10145Б6 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности

107 
603,5

58637,0 54,5

294 901 0701 10145Б6 410 Бюджетные инвестиции 107 
603,5

58637,0 54,5

295 901 0701 10145Б6 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

107 
603,5

58637,0 54,5

296 901 0702 Общее образование 1 500,0 0,0 0,0
297 901 0702 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической куль-

туры, спорта и молодежной политики в Арамильском 
городском округе" на 2015-2020 годы

1 500,0 0,0 0,0

298 901 0702 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 
в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы"

1 500,0 0,0 0,0

299 901 0702 0811851 Строительство хоккейного корта 1 500,0 0,0 0,0
300 901 0702 0811851 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-

ства государственной (муниципальной) собственности
1 500,0 0,0 0,0

301 901 0702 0811851 410 Бюджетные инвестиции 1 500,0 0,0 0,0
302 901 0702 0811851 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-

ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

1 500,0 0,0 0,0

303 901 0709 Другие вопросы в области образования 9 305,8 5860,0 63,0
304 901 0709 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципаль-

ными финансами Арамильского городского округа до 
2020 года"

9 302,8 5857,0 63,0

305 901 0709 0110000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и 
его совершенствование"

9 302,8 5857,0 63,0

306 901 0709 0111105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

9 302,8 5857,0 63,0

307 901 0709 0111105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государствен ными внебюджетными фон-
дами

9 001,8 5736,2 63,7

308 901 0709 0111105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 001,8 5736,2 63,7
309 901 0709 0111105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию
9 001,8 5736,2 63,7

310 901 0709 0111105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

301,0 120,8 40,1

311 901 0709 0111105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

301,0 120,8 40,1

312 901 0709 0111105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

253,0 120,8 47,7

313 901 0709 0111105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

48,0 0,0 0,0

314 901 0709 9900000 Непрограммное направление деятельности 3,0 3,0 100,0
315 901 0709 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 3,0 3,0 100,0
316 901 0709 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-

ращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы

3,0 3,0 100,0

317 901 0709 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 3,0 100,0
318 901 0709 9901102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 3,0 100,0
319 901 0709 9901102 853 Уплата иных платежей 3,0 3,0 100,0
320 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 440,0 390,0 88,6
321 901 0801 Культура 440,0 390,0 88,6

322 901 0801 1100000 Муниципальная программа "Разви тие культуры и 
средств массовой информации в Арамильском город-
ском округе до 2020 года"

440,0 390,0 88,6

323 901 0801 1110000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском го-
родском округе"

440,0 390,0 88,6

324 901 0801 1111605 Проведение культурно-массовых мероприятий 440,0 390,0 88,6
325 901 0801 1111605 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
440,0 390,0 88,6

326 901 0801 1111605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

440,0 390,0 88,6

327 901 0801 1111605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

440,0 390,0 88,6

328 901 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 6 873,7 4500,0 65,5
329 901 0901 Стационарная медицинская помощь 6 561,7 4500,0 68,6
330 901 0901 9900000 Непрограммное направление деятельности 6 561,7 4500,0 68,6
331 901 0901 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 6 561,7 4500,0 68,6
332 901 0901 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-

ращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы

6 561,7 4500,0 68,6

333 901 0901 9901102 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности

6 561,7 4500,0 68,6

334 901 0901 9901102 410 Бюджетные инвестиции 6 561,7 4500,0 68,6
335 901 0901 9901102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-

ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

6 561,7 4500,0 68,6

336 901 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 312,0 0,0 0,0
337 901 0909 0600000 Муниципальная программа "Создание условий для ока-

зания медицинской помощи населению и формирование 
здорового образа жизни у населения Арамильского 
городского округа" на 2014-2020 годы"

312,0 0,0 0,0

338 901 0909 0610000 Подпрограмма "Предупреждение возникновения, рас-
пространения инфекционных заболеваний, управляе-
мых средствами специфической профилактики"

277,0 0,0 0,0

339 901 0909 0611701 Создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории городского округа

277,0 0,0 0,0

340 901 0909 0611701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

277,0 0,0 0,0

341 901 0909 0611701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

277,0 0,0 0,0

342 901 0909 0611701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

277,0 0,0 0,0

343 901 0909 0630000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Ара-
мильском городском округе"

35,0 0,0 0,0

344 901 0909 0631701 Создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории городского округа

35,0 0,0 0,0

345 901 0909 0631701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

35,0 0,0 0,0

346 901 0909 0631701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

35,0 0,0 0,0

347 901 0909 0631701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

35,0 0,0 0,0

348 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 65 682,1 37515,3 57,1
349 901 1001 Пенсионное обеспечение 1 181,0 894,5 75,7
350 901 1001 1200000 Муниципальная программа "Совер шенствование муни-

ципального управления и противодействие коррупции в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

1 181,0 894,5 75,7

351 901 1001 1210000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе 
муниципаль ного управления Арамильского городского 
округа до 2020 года"

1 181,0 894,5 75,7

352 901 1001 1211901 Доплаты к пенсиям, дополнитель ное пенсионное обе-
спечение

1 181,0 894,5 75,7

353 901 1001 1211901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 181,0 894,5 75,7
354 901 1001 1211901 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам
1 181,0 894,5 75,7

355 901 1001 1211901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 181,0 894,5 75,7
356 901 1003 Социальное обеспечение населения 61 641,1 35243,2 57,2
357 901 1003 0900000 Муниципальная программа "Социальная поддержка на-

селения Арамильского городского округа" на 2015-2020 
годы"

61 123,9 34235,7 56,0

358 901 1003 0910000 Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и мало-
мобильных групп населения в Арамильском городском 
округе"

152,0 0,0 0,0

359 901 1003 0911903 Оказание других видов социальной помощи 152,0 0,0 0,0
360 901 1003 0911903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 152,0 0,0 0,0
361 901 1003 0911903 360 Иные выплаты населению 152,0 0,0 0,0
362 901 1003 0920000 Подпрограмма "Поддержка деятель ности обществен-

ных объединений, действующих на территории Ара-
мильского городского округа, и отдельных категорий 
граждан"

414,0 312,7 75,5

363 901 1003 0921903 Оказание других видов социальной помощи 414,0 312,7 75,5
364 901 1003 0921903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267,0 245,7 92,0
365 901 1003 0921903 360 Иные выплаты населению 267,0 245,7 92,0
366 901 1003 0921903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
147,0 67,0 45,6

367 901 1003 0921903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

147,0 67,0 45,6

368 901 1003 0930000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа в форме субсидий и 
компенсаций на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг"

44 595,0 23203,6 52,0

369 901 1003 0934910 Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

7 260,0 5126,3 70,6

370 901 1003 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

84,0 59,3 70,6

371 901 1003 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

84,0 59,3 70,6

372 901 1003 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

84,0 59,3 70,6

373 901 1003 0934910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 176,0 5067,0 70,6
374 901 1003 0934910 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам
7 176,0 5067,0 70,6

375 901 1003 0934910 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

7 176,0 5067,0 70,6

376 901 1003 0934920 Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

22 500,0 10735,6 47,7

377 901 1003 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

260,0 137,8 53,0

378 901 1003 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

260,0 137,8 53,0

379 901 1003 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

260,0 137,8 53,0

380 901 1003 0934920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 240,0 10597,8 47,7
381 901 1003 0934920 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам
22 240,0 10597,8 47,7

382 901 1003 0934920 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

22 240,0 10597,8 47,7

383 901 1003 0935250 Осуществление государственного полномочия Россий-
ской Федера ции по предоставлению мер социа льной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

14 835,0 7341,7 49,5

384 901 1003 0935250 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

171,0 81,5 47,7

385 901 1003 0935250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

171,0 81,5 47,7

386 901 1003 0935250 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

171,0 81,5 47,7

387 901 1003 0935250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 664,0 7260,2 49,5
388 901 1003 0935250 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам
14 664,0 7260,2 49,5

389 901 1003 0935250 313 Пособия, компенсации, меры социа льной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

14 664,0 7260,2 49,5
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390 901 1003 0940000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 
территории Арамильского городского округа"

15 962,9 10719,4 67,2

391 901 1003 0941902 Оказание финансовой поддержки на приобретение и 
строительство жилья

4 573,7 4269,7 93,4

392 901 1003 0941902 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 573,7 4269,7 93,4
393 901 1003 0941902 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
4 573,7 4269,7 93,4

394 901 1003 0941902 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 573,7 4269,7 93,4
395 901 1003 0944930 Субсидии из областного бюджета на предоставление 

социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в 2015 году

4 716,8 0,0 0,0

396 901 1003 0944930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 716,8 0,0 0,0
397 901 1003 0944930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
4 716,8 0,0 0,0

398 901 1003 0944930 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 716,8 0,0 0,0
399 901 1003 0944931 Предоставление социальных вы плат молодым семьям 

на приобре тение (строительство) жилья (возврат остат-
ков прошлых лет)

4 387,7 4164,9 94,9

400 901 1003 0944931 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 387,7 4164,9 94,9
401 901 1003 0944931 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
4 387,7 4164,9 94,9

402 901 1003 0944931 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 387,7 4164,9 94,9
403 901 1003 0945020 Предоставление социальных вып лат молодым семьям 

на приобре тение (строительство) жилья за счет остат-
ков целевых межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета прошлых лет (2014 год)

2 284,8 2 284,8 100,0

404 901 1003 0945020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 284,8 2 284,8 100,0
405 901 1003 0945020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
2 284,8 2 284,8 100,0

406 901 1003 0945020 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 284,8 2 284,8 100,0
407 901 1003 9900000 Непрограммное направление деятельности 517,2 1007,5 194,8
408 1003 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 0,0 490,3 ####
409 1003 9901101 Резервные фонды местных администраций 0,0 490,3 ####
410 1003 9901101 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных 

(муниципальных) нужд
0,0 381,5 ####

411 1003 9901101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

0,0 381,5 ####

412 1003 9901101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

0,0 381,5 ####

413 1003 9901101 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 108,8 ####
414 1003 9901101 360 Иные выплаты населению 0,0 108,8 ####
415 901 1003 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджет-

ных трансфертов из областного бюджета
517,2 517,2 100,0

416 901 1003 9904070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 517,2 517,2 100,0
417 901 1003 9904070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
517,2 517,2 100,0

418 901 1003 9904070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

517,2 517,2 100,0

419 901 1003 9904070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

517,2 517,2 100,0

420 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 2 860,0 1377,6 48,2
421 901 1006 0900000 Муниципальная программа "Социальная поддержка на-

селения Арамильского городского округа" на 2015-2020 
годы"

2 860,0 1377,6 48,2

422 901 1006 0930000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа в форме субсидий и 
компенсаций на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг"

2 860,0 1377,6 48,2

423 901 1006 0934910 Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

673,0 352,2 52,3

424 901 1006 0934910 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государствен ными внебюджетными фон-
дами

463,0 301,0 65,0

425 901 1006 0934910 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

463,0 301,0 65,0

426 901 1006 0934910 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

463,0 301,0 65,0

427 901 1006 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

210,0 51,2 24,4

428 901 1006 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

210,0 51,2 24,4

429 901 1006 0934910 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

135,8 37,8 27,8

430 901 1006 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

74,2 13,4 18,1

431 901 1006 0934920 Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

2 187,0 1025,4 46,9

432 901 1006 0934920 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государствен ными внебюджетными фон-
дами

1 554,1 1024,6 65,9

433 901 1006 0934920 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

1 554,1 1024,6 65,9

434 901 1006 0934920 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

1 554,1 1024,6 65,9

435 901 1006 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

632,9 0,8 0,1

436 901 1006 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

632,9 0,8 0,1

437 901 1006 0934920 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

485,9 0,8 0,2

438 901 1006 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

147,0 0,0 0,0

439 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 531,7 411,7 77,4
440 901 1102 Массовый спорт 531,7 411,7 77,4
441 901 1102 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической куль-

туры, спорта и молодежной политики в Арамильском 
городском округе" на 2015-2020 годы

531,7 411,7 77,4

442 901 1102 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 
в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы"

531,7 411,7 77,4

443 901 1102 0811802 Мероприятия в области физической культуры и спорта 531,7 411,7 77,4
444 901 1102 0811802 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
127,7 38,8 30,4

445 901 1102 0811802 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

127,7 38,8 30,4

446 901 1102 0811802 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

127,7 38,8 30,4

447 901 1102 0811802 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности

404,0 372,9 92,3

448 901 1102 0811802 410 Бюджетные инвестиции 404,0 372,9 92,3
449 901 1102 0811802 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-

ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

404,0 372,9 92,3

450 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

5,5 0,5 9,1

451 901 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

5,5 0,5 9,1

452 901 1301 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами Арамильского городского округа до 
2020 года"

5,5 0,5 9,1

453 901 1301 0110000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и 
его совершенствование"

5,5 0,5 9,1

454 901 1301 0111103 Исполнение обязательств по обслуживанию муници-
пального долга

5,5 0,5 9,1

455 901 1301 0111103 700 Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

5,5 0,5 9,1

456 901 1301 0111103 730 Обслуживание муниципального долга 5,5 0,5 9,1

457 902 "Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа"

342 
200,1

245009,4 71,6

458 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 558,8 1161,4 74,5
459 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 558,8 1161,4 74,5
460 902 0113 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффектив-

ности управления муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства в Арамильском городском 
округе на 2015-2017 годы"

1 508,8 1111,4 73,7

461 902 0113 0430000 Подпрограмма "Обеспечение реали зации муниципаль-
ной программы "Повышение эффективности управ 
ления муниципальной собствен ностью и развитие 
градостроите льства Арамильского городского округа на 
2015-2017 годы"

1 508,8 1111,4 73,7

462 902 0113 0431001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат)

1 508,8 1111,4 73,7

463 902 0113 0431001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государствен ными внебюджетными фон-
дами

1 468,8 1094,9 74,5

464 902 0113 0431001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

1 468,8 1094,9 74,5

465 902 0113 0431001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

1 468,8 1094,9 74,5

466 902 0113 0431001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

40,0 16,5 41,3

467 902 0113 0431001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

40,0 16,5 41,3

468 902 0113 0431001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

20,0 13,5 67,5

469 902 0113 0431001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

20,0 3,0 15,0

470 902 0113 9900000 Непрограммное направление деятельности 50,0 50,0 100,0
471 902 0113 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 50,0 50,0 100,0
472 902 0113 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-

ращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы

50,0 50,0 100,0

473 902 0113 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 50,0 100,0
474 902 0113 9901102 830 Исполнение судебных актов 50,0 50,0 100,0
475 902 0113 9901102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления либо долж-
ностных лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности казенных учреждений

50,0 50,0 100,0

476 902 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

196,5 196,5 100,0

477 902 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

196,5 196,5 100,0

478 902 0309 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории Арамильского город-
ского округа на 2015-2020 годы"

196,5 196,5 100,0

479 902 0309 0710000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрез-
вычайных ситуаций"

196,5 196,5 100,0

480 902 0309 0711202 Формирование резерва материальных ресурсов для обе-
спечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера

196,5 196,5 100,0

481 902 0309 0711202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

196,5 196,5 100,0

482 902 0309 0711202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,5 196,5 100,0
483 902 0309 0711202 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 196,5 196,5 100,0
484 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11 366,1 6 943,1 61,1
485 902 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 557,0 814,0 52,3
486 902 0409 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-
нального и безопасного природопользования на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

1 458,9 715,9 49,1

487 902 0409 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

1 458,9 715,9 49,1

488 902 0409 0331401 Дорожная деятельность в отноше нии автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них

1 458,9 715,9 49,1

489 902 0409 0331401 600 Предоставление субсидий бюджет ным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1 458,9 715,9 49,1

490 902 0409 0331401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 458,9 715,9 49,1
491 902 0409 0331401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 458,9 715,9 49,1
492 902 0409 9900000 Непрограммное направление деятельности 98,1 98,1 100,0
493 902 0409 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 98,1 98,1 100,0
494 902 0409 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-

ращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы

98,1 98,1 100,0

495 902 0409 9901102 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

98,1 98,1 100,0

496 902 0409 9901102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 98,1 98,1 100,0
497 902 0409 9901102 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 98,1 98,1 100,0
498 902 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 9 809,1 6129,1 62,5
499 902 0412 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-
нального и безопасного природопользования на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

6 390,5 4167,6 65,2

500 902 0412 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

6 390,5 4167,6 65,2

501 902 0412 0331105 Оказание услуг (выполнение работ муниципальными 
учреждениями)

6 390,5 4167,6 65,2

502 902 0412 0331105 600 Предоставление субсидий бюджет ным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

6 390,5 4167,6 65,2

503 902 0412 0331105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 390,5 4167,6 65,2
504 902 0412 0331105 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое 

обеспечение го сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

6 390,5 4167,6 65,2

505 902 0412 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства в Арамильском городском 
округе на 2015-2017 годы"

3 418,6 1961,5 57,4

506 902 0412 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной собствен-
ностью и приватизация муниципального имущества 
Арамильского городского округа"

3 418,6 1961,5 57,4

507 902 0412 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности

63,3 63,3 100,0

508 902 0412 0411104 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

63,3 63,3 100,0

509 902 0412 0411104 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,3 63,3 100,0
510 902 0412 0411104 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 63,3 63,3 100,0
511 902 0412 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями
3 355,3 1898,2 56,6

512 902 0412 0411105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государствен ными внебюджетными фон-
дами

3 245,3 1 895,8 58,4

513 902 0412 0411105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 245,3 1 895,8 58,4
514 902 0412 0411105 111 Фонд оплаты труда казенных учре ждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию
3 245,3 1 895,8 58,4

515 902 0412 0411105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

110,0 2,4 2,2

516 902 0412 0411105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

110,0 2,4 2,2

517 902 0412 0411105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-
коммуникационных технологий

45,0 0,0 0,0

518 902 0412 0411105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

65,0 2,4 3,7

519 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 812,7 720,3 39,7
520 902 0501 Жилищное хозяйство 225,0 0,0 0,0
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521 902 0501 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-
нального и безопасного природопользования на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

225,0 0,0 0,0

522 902 0501 0320000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на тер-
ритории Арамильского городского округа до 2020 года"

225,0 0,0 0,0

523 902 0501 0321311 Взносы на капитальный ремонт жилых помещений му-
ниципального жилого фонда

225,0 0,0 0,0

524 902 0501 0321311 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

225,0 0,0 0,0

525 902 0501 0321311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

225,0 0,0 0,0

526 902 0501 0321311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

225,0 0,0 0,0

527 902 0503 Благоустройство 1 587,7 720,3 45,4
528 902 0503 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-
нального и безопасного природопользования на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

1 587,7 720,3 45,4

529 902 0503 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

1 300,0 432,6 33,3

530 902 0503 0331307 Уличное освещение 1 300,0 432,6 33,3
531 902 0503 0331307 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
1 300,0 432,6 33,3

532 902 0503 0331307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 300,0 432,6 33,3
533 902 0503 0331307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 300,0 432,6 33,3
534 902 0503 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопас-

ного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

287,7 287,7 100,0

535 902 0503 0341306 Мероприятия в рамках благоустройства 287,7 287,7 100,0
536 902 0503 0341306 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
287,7 287,7 100,0

537 902 0503 0341306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 287,7 287,7 100,0
538 902 0503 0341306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 287,7 287,7 100,0
539 902 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 285 

379,2
206827,3 72,5

540 902 0701 Дошкольное образование 121 
475,8

91187,3 75,1

541 902 0701 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2020 года"

121 
475,8

91187,3 75,1

542 902 0701 1010000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образо-
вания в Арамильском городском округе"

121 
475,8

91187,3 75,1

543 902 0701 1011501 Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, 
содержание детей в муниципальных образовательных 
организациях

68 842,9 48185,5 70,0

544 902 0701 1011501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

68 842,9 48185,5 70,0

545 902 0701 1011501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 228,3 19013,7 65,1
546 902 0701 1011501 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое 

обеспечение го сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

28 816,3 18699,4 64,9

547 902 0701 1011501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 412,0 314,3 76,3
548 902 0701 1011501 620 Субсидии автономным учреждениям 39 614,6 29171,8 73,6
549 902 0701 1011501 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

38 929,2 28586,4 73,4

550 902 0701 1011501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 685,4 585,4 85,4
551 902 0701 1014511 Финансовое обеспечение государст венных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части 
финансиро вания расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций

51 290,1 41994,0 81,9

552 902 0701 1014511 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

51 290,1 41 994,0 81,9

553 902 0701 1014511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 599,2 16 162,1 82,5
554 902 0701 1014511 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

19 599,2 16 162,1 82,5

555 902 0701 1014511 620 Субсидии автономным учреждениям 31 690,9 25 831,9 81,5
556 902 0701 1014511 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

31 690,9 25831,9 81,5

557 902 0701 1014512 Финансовое обеспечение государст венных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части 
финансиро вания расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

1 121,0 786,0 70,1

558 902 0701 1014512 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1 121,0 786,0 70,1

559 902 0701 1014512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 483,4 308,0 63,7
560 902 0701 1014512 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое 

обеспечение го сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

483,4 308,0 63,7

561 902 0701 1014512 620 Субсидии автономным учреждениям 637,6 478,0 75,0
562 902 0701 1014512 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

637,6 478,0 75,0

563 902 0701 1014570 Капитальный ремонт и приведение в соответствие 
требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых распо-
лагаются муниципальные образовательные учреждения

221,8 221,8 100,0

564 902 0701 1014570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

221,8 221,8 100,0

565 902 0701 1014570 620 Субсидии автономным учреждениям 221,8 221,8 100,0
566 902 0701 1014570 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 221,8 221,8 100,0
567 902 0702 Общее образование 163 

239,6
115412,4 70,7

568 902 0702 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2020 года"

163 
239,6

115412,4 70,7

569 902 0702 1020000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в 
Арамильском городском округе"

116 331,1 84206,1 72,4

570 902 0702 1021502 Организация предоставления общего образования и соз-
дание условий для содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях

35 173,9 25774,1 73,3

571 902 0702 1021502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

35 173,9 25774,1 73,3

572 902 0702 1021502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 270,2 14239,0 73,9
573 902 0702 1021502 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое 

обеспечение го сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

18 003,0 14046,5 78,0

574 902 0702 1021502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 267,2 192,5 15,2
575 902 0702 1021502 620 Субсидии автономным учреждениям 15 903,7 11535,1 72,5
576 902 0702 1021502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

13 943,0 10195,7 73,1

577 902 0702 1021502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 960,7 1339,4 68,3
578 902 0702 1024531 Финансовое обеспечение государст венных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

61 715,0 45143,0 73,1

579 902 0702 1024531 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

61 715,0 45143,0 73,1

580 902 0702 1024531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 480,8 21587,8 73,2

581 902 0702 1024531 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое 
обеспечение го сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

29 480,8 21587,8 73,2

582 902 0702 1024531 620 Субсидии автономным учреждениям 32 234,2 23555,2 73,1
583 902 0702 1024531 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

32 234,2 23555,2 73,1

584 902 0702 1024532 Финансовое обеспечение государст венных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного образования детей в муниципальных общеоб-
разователь ных организациях в части финанси рования 
расходов на приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек

4 190,0 2933,0 70,0

585 902 0702 1024532 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

4 190,0 2933,0 70,0

586 902 0702 1024532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 717,0 1232,0 71,8
587 902 0702 1024532 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1 717,0 1232,0 71,8

588 902 0702 1024532 620 Субсидии автономным учреждениям 2 473,0 1701,0 68,8
589 902 0702 1024532 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

2 473,0 1701,0 68,8

590 902 0702 1024540 Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях

14 255,0 9658,0 67,8

591 902 0702 1024540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

14 255,0 9658,0 67,8

592 902 0702 1024540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 448,0 3670,0 67,4
593 902 0702 1024540 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое 

обеспечение го сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

5 448,0 3670,0 67,4

594 902 0702 1024540 620 Субсидии автономным учреждениям 8 807,0 5988,0 68,0
595 902 0702 1024540 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

8 807,0 5988,0 68,0

596 902 0702 10245Л0 Создание в общеобразовательных организациях условий 
для инклюзивного образования детей-инвалидов

299,2 0,0 0,0

597 902 0702 10245Л0 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

299,2 0,0 0,0

598 902 0702 10245Л0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 299,2 0,0 0,0
599 902 0702 10245Л0 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 299,2 0,0 0,0
600 902 0702 1025027 Реализация мероприятий по обеспе чению доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвали дов и других маломобиль-
ных групп населения за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета

698,0 698,0 100,0

601 902 0702 1025027 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

698,0 698,0 100,0

602 902 0702 1025027 610 Субсидии бюджетным учреждениям 698,0 698,0 100,0
603 902 0702 1025027 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 698,0 698,0 100,0
604 902 0702 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, 

отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 
округе"

46 908,5 31206,3 66,5

605 902 0702 1031503 Организация предоставления допо лнительного образо-
вания детей в муниципальных организациях дополни-
тельного образования

46 908,5 31206,3 66,5

606 902 0702 1031503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

46 908,5 31206,3 66,5

607 902 0702 1031503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 941,5 19167,4 61,9
608 902 0702 1031503 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое 

обеспечение го сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

30 529,4 18793,4 61,6

609 902 0702 1031503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 412,1 374,0 90,8
610 902 0702 1031503 620 Субсидии автономным учреждениям 15 967,0 12038,9 75,4
611 902 0702 1031503 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

15 967,0 12038,9 75,4

612 902 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 663,8 227,6 34,3
613 902 0707 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической куль-

туры, спорта и молодежной политики в Арамильском 
городском округе" на 2015-2020 годы

663,8 227,6 34,3

614 902 0707 0820000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского 
округа" на 2015-2020 годы

343,6 138,4 40,3

615 902 0707 0821507 Организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в городском округе

185,6 70,3 37,9

616 902 0707 0821507 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

185,6 70,3 37,9

617 902 0707 0821507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 185,6 70,3 37,9
618 902 0707 0821507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 185,6 70,3 37,9
619 902 0707 0824830 Осуществление мероприятий по приоритетным направ-

лениям работы с молодежью на территории Свердлов-
ской области

158,0 68,1 43,1

620 902 0707 0824830 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

158,0 68,1 43,1

621 902 0707 0824830 610 Субсидии бюджетным учреждениям 158,0 68,1 43,1
622 902 0707 0824830 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 158,0 68,1 43,1
623 902 0707 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в 

Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы
320,2 89,2 27,9

624 902 0707 0831508 Патриотическое воспитание граждан 198,4 64,8 32,7
625 902 0707 0831508 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
198,4 64,8 32,7

626 902 0707 0831508 610 Субсидии бюджетным учреждениям 198,4 64,8 32,7
627 902 0707 0831508 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 198,4 64,8 32,7
628 902 0707 0834840 Мероприятия на подготовку молодых граждан к воен-

ной службе
121,8 24,4 20,0

629 902 0707 0834840 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

121,8 24,4 20,0

630 902 0707 0834840 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121,8 24,4 20,0
631 902 0707 0834840 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 121,8 24,4 20,0
632 902 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 31 773,8 21744,1 68,4
633 902 0801 Культура 31 773,8 21744,1 68,4
634 902 0801 1100000 Муниципальная программа "Разви тие культуры и 

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

30 124,4 20094,7 66,7

635 902 0801 1110000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском го-
родском округе"

30 124,4 20094,7 66,7

636 902 0801 1111602 Организация деятельности учреждений культуры и ис-
кусства, культурно-досуговой сферы

23 010,6 14605,5 63,5

637 902 0801 1111602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

23 010,6 14605,5 63,5

638 902 0801 1111602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 010,6 14605,5 63,5
639 902 0801 1111602 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое 

обеспечение го сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

22 183,1 14201,6 64,0

640 902 0801 1111602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 827,5 403,9 48,8
641 902 0801 1111603 Организация библиотечного обслуживания населения, 

формирование и хранение библиотечных фондов муни-
ципальных библиотек

4 815,8 3205,8 66,6

642 902 0801 1111603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

4 815,8 3205,8 66,6

643 902 0801 1111603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 815,8 3205,8 66,6
644 902 0801 1111603 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое 

обеспечение го сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

4 815,8 3205,8 66,6

645 902 0801 1111605 Проведение культурно-массовых мероприятий 2 283,4 2 283,4 100,0
646 902 0801 1111605 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
2 283,4 2 283,4 100,0

647 902 0801 1111605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 283,4 2 283,4 100,0
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648 902 0801 1111605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 283,4 2 283,4 100,0
649 902 0801 1115144 Комплектование книжных фондов библиотек муници-

пальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в том числе на приобретение 
литера турно-художественных журналов и (или) на их 
подписку, за счет средств федерального бюджета в 2015 
году

14,6 0,0 0,0

650 902 0801 1115144 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

14,6 0,0 0,0

651 902 0801 1115144 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14,6 0,0 0,0
652 902 0801 1115144 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 14,6 0,0 0,0
653 902 0801 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 649,4 1 649,4 100,0
654 902 0801 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджет-

ных трансфертов из областного бюджета
1 649,4 1 649,4 100,0

655 902 0801 9904070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 1 649,4 1 649,4 100,0
656 902 0801 9904070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
1 649,4 1 649,4 100,0

657 902 0801 9904070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 649,4 1 649,4 100,0
658 902 0801 9904070 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 649,4 1 649,4 100,0
659 902 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 8 878,0 6336,1 71,4
660 902 1101 Физическая культура 8 878,0 6336,1 71,4
661 902 1101 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической куль-

туры, спорта и молодежной политики в Арамильском 
городском округе" на 2015-2020 годы

8 878,0 6336,1 71,4

662 902 1101 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 
в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы"

8 878,0 6336,1 71,4

663 902 1101 0811801 Организация предоставления услуг (выполнения работ) 
в сфере физической культуры и спорта

8 878,0 6336,1 71,4

664 902 1101 0811801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

8 878,0 6336,1 71,4

665 902 1101 0811801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 878,0 6336,1 71,4
666 902 1101 0811801 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое 

обеспечение го сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

8 878,0 6336,1 71,4

667 902 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 235,0 1080,6 87,5
668 902 1202 Периодическая печать и издательства 1 235,0 1080,6 87,5
669 902 1202 1100000 Муниципальная программа "Разви тие культуры и 

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

1 235,0 1080,6 87,5

670 902 1202 1120000 Подпрограмма "Развитие средств массовой информации 
в Арамильском городском округе"

1 235,0 1080,6 87,5

671 902 1202 1121604 Периодические издания, учрежденные муниципальным 
образованием

1 235,0 1080,6 87,5

672 902 1202 1121604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1 235,0 1080,6 87,5

673 902 1202 1121604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 235,0 1080,6 87,5
674 902 1202 1121604 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое 

обеспечение го сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

1 235,0 1080,6 87,5

675 906 Отдел образования Арамильского городского округа 8 373,7 7065,3 84,4
676 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 8 373,7 7065,3 84,4
677 906 0702 Общее образование 0,0 35,0 ####
678 906 0702 9900000 Непрограммное направление деятельности 0,0 35,0 ####
679 906 0702 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 0,0 35,0 ####
680 906 0702 9901101 Резервные фонды местных администраций 0,0 35,0 ####
681 906 0702 9901101 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 35,0 ####
682 906 0702 9901101 350 Премии и гранты 0,0 35,0 ####
683 906 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4 576,2 4576,1 100,0
684 906 0707 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической куль-

туры, спорта и молодежной политики в Арамильском 
городском округе" на 2015-2020 годы

292,1 292,1 100,0

685 906 0707 0820000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского 
округа" на 2015-2020 годы

292,1 292,1 100,0

686 906 0707 0821507 Организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в городском округе

292,1 292,1 100,0

687 906 0707 0821507 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

292,1 292,1 100,0

688 906 0707 0821507 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

292,1 292,1 100,0

689 906 0707 0821507 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

292,1 292,1 100,0

690 906 0707 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2020 года"

4 284,1 4284,0 100,0

691 906 0707 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 
округе"

4 284,1 4284,0 100,0

692 906 0707 1031505 Организация отдыха и оздоровление детей и подростков 
в каникулярное время

666,3 666,2 100,0

693 906 0707 1031505 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

600,2 642,5 107,0

694 906 0707 1031505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

600,2 642,5 107,0

695 906 0707 1031505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

600,2 642,5 107,0

696 906 0707 1031505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66,1 23,7 35,9
697 906 0707 1031505 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
66,1 23,7 35,9

698 906 0707 1031505 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

66,1 23,7 35,9

699 906 0707 1034560 Организация отдыха детей в каникулярное время 3 617,8 3 617,8 100,0
700 906 0707 1034560 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 617,8 3 617,8 100,0
701 906 0707 1034560 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
3 617,8 3 617,8 100,0

702 906 0707 1034560 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

3 617,8 3 617,8 100,0

703 906 0709 Другие вопросы в области образования 3 797,5 2454,2 64,6
704 906 0709 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образо-

вания в Арамильском городском округе до 2020 года"
3 797,5 2454,2 64,6

705 906 0709 1040000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально- 
технической базы образовательных организаций Ара-
мильского городского округа"

1 747,1 1200,9 68,7

706 906 0709 1041504 Методическая работа в сфере образования 1 747,1 1200,9 68,7
707 906 0709 1041504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государствен ными внебюджетными фон-
дами

1 747,1 1200,9 68,7

708 906 0709 1041504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 747,1 1200,9 68,7
709 906 0709 1041504 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию
1 747,1 1200,9 68,7

710 906 0709 1050000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы "Развитие системы образования в Ара-
мильском городском округе до 2020 года"

2 050,4 1253,3 61,1

711 906 0709 1051001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат)

2 050,4 1253,3 61,1

712 906 0709 1051001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государствен ными внебюджетными фон-
дами

1 963,4 1223,3 62,3

713 906 0709 1051001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

1 963,4 1223,3 62,3

714 906 0709 1051001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

1 963,4 1223,3 62,3

715 906 0709 1051001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

87,0 30,0 34,5

716 906 0709 1051001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

87,0 30,0 34,5

717 906 0709 1051001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-
коммуникационных технологий

30,0 30,0 100,0

718 906 0709 1051001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

57,0 0,0 0,0

719 913 Контрольно-счетная палата Арамильского городского 
округа

1 351,2 918,3 68,0

720 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 351,2 918,3 68,0
721 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

1 351,2 918,3 68,0

722 913 0106 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 351,2 918,3 68,0
723 913 0106 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 351,2 918,3 68,0
724 913 0106 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)
594,6 363,8 61,2

725 913 0106 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государствен ными внебюджетными фон-
дами

557,6 363,8 65,2

726 913 0106 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

557,6 363,8 65,2

727 913 0106 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

557,6 363,8 65,2

728 913 0106 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

34,0 0 0,0

729 913 0106 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

34,0 0 0,0

730 913 0106 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-
коммуникационных технологий

12,0 0 0,0

731 913 0106 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

22,0 0 0,0

732 913 0106 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 0 0,0
733 913 0106 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 0 0,0
734 913 0106 9901001 853 Уплата иных платежей 3,0 0 0,0
735 913 0106 9901004 Председатель контрольно-счетной палаты городского 

округа
756,6 554,5 73,3

736 913 0106 9901004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государствен ными внебюджетными фон-
дами

756,6 554,5 73,3

737 913 0106 9901004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

756,6 554,5 73,3

738 913 0106 9901004 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

756,6 554,5 73,3

739 919 Финансовый отдел Администрации Арамильского го-
родского округа

6 197,0 4216,1 68,0

740 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6 197,0 4216,1 68,0
741 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

6 197,0 4216,1 68,0

742 919 0106 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами Арамильского городского округа до 
2020 года"

6 197,0 4216,1 68,0

743 919 0106 0120000 Подпрограмма "Совершенствование информационной 
системы управления финансами"

770,0 243,5 31,6

744 919 0106 0121001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат)

770,0 243,5 31,6

745 919 0106 0121001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

770,0 243,5 31,6

746 919 0106 0121001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

770,0 243,5 31,6

747 919 0106 0121001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-
коммуникационных технологий

770,0 243,5 31,6

748 919 0106 0130000 Подпрограмма "Обеспечение реали зации муници-
пальной программы Арамильского городского округа 
"Управление муниципальными финансами Арамильско-
го городского округа до 2020 года"

5 427,0 3972,6 73,2

749 919 0106 0131001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат)

5 427,0 3972,6 73,2

750 919 0106 0131001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государствен ными внебюджетными фон-
дами

5 308,0 3914,5 73,7

751 919 0106 0131001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

5 308,0 3914,5 73,7

752 919 0106 0131001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

5 306,0 3914,5 73,8

753 919 0106 0131001 122 Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

2,0 0 0,0

754 919 0106 0131001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

119,0 58,1 48,8

755 919 0106 0131001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

119,0 58,1 48,8

756 919 0106 0131001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государствен ных (муниципальных) нужд

119,0 58,1 48,8

Приложение № 4
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа

за 9 месяцев 2015 года
Отчет об исполнении муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета Арамильского 

городского округа за 9 месяцев 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 
целевой 
статьи

Норматив 
ные доку-

менты

Сумма 
средств, 

предусмо 
тренная 
Решени 

ем о бюд-
жете на 
2015 год 

в тысячах 
рублей

Исполнено
в тысячах 

рублей
в про 
цен 
тах

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего расходов 656799,0 426019,6 64,9
2 Администрация Арамильского городского округа 301 825,6 172 814,6 57,3
3 Муниципальная программа "Управление муници-

пальными финансами Арамильского городского окру-
га до 2020 года"

0100000 Поста-
новление 
Админи-
страции 
АГО от 

24.03.2014 
№ 96

9 308,3 5 857,5 62,9

4 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и 
его совершенствование"

0110000 9 308,3 5 857,5 62,9

5 Исполнение обязательств по обслуживанию муници-
пального долга

0111103 5,5 0,5 9,1

6 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

0111103 5,5 0,5 9,1

7 1301 Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга

0111103 5,5 0,5 9,1

8 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

0111105 9 302,8 5857,0 63,0

9 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 0111105 9 302,8 5857,0 63,0
10 0709 Другие вопросы в области образования 0111105 9 302,8 5857,0 63,0
11 Муниципальная программа "Развитие и поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Арамильском городском округе на 2014-2016 годы"

0200000 Поста-
новление 
Админи-
страции 
АГО от 

02.04.2014 
№ 106

556,4 0,0 0,0

12 Средства, предусмотренные в рамках софинансирова-
ния 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
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15 Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области

0204330 236,4 0,0 0,0

16 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0204330 236,4 0,0 0,0
17 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0204330 236,4 0,0 0,0
18 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

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

0300000 Поста-
новление 
Админи-
страции 
АГО от 

06.11.2014 
№ 506

38 303,2 22 023,3 57,5

19 Подпрограмма "Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры на территории Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

0310000 5 414,0 3 156,4 58,3

20 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

0311310 70,0 0,0 0,0

21 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0311310 70,0 0,0 0,0
22 0502 Коммунальное хозяйство 0311310 70,0 0,0 0,0
23 Затраты на подготовку к новому отопительному 

сезону
0311311 3 300,0 2773,5 84,0

24 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0311311 3 300,0 2773,5 84,0
25 0502 Коммунальное хозяйство 0311311 3 300,0 2773,5 84,0
26 Развитие и мадернизация объектов теплоснабжения 0311312 1 700,0 39,5 2,3
27 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0311312 1 700,0 39,5 2,3
28 0502 Коммунальное хозяйство 0311312 1 700,0 39,5 2,3
29 Техническое перевооружение котельной № 2 (Замена 

2 котлов)
0311350 344,0 343,4 99,8

30 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0311350 344,0 343,4 99,8
31 0502 Коммунальное хозяйство 0311350 344,0 343,4 99,8
32 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на 

территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

0320000 1 321,0 0,0 0,0

33 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

0321310 1 300,0 0,0 0,0

34 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0321310 1 300,0 0,0 0,0
35 0501 Жилищное хозяйство 0321310 1 300,0 0,0 0,0
36 Осуществление государственного полномочия Сверд-

ловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частичному осво-
бождению от платы за коммунальные услуги

0324270 21,0 0,0 0,0

37 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0324270 21,0 0,0 0,0
38 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
0324270 21,0 0,0 0,0

39 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

0330000 14 619,1 8 314,0 56,9

40 Уличное освещение 0331307 2 700,0 2002,9 74,2
41 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0331307 2 700,0 2002,9 74,2
42 0503 Благоустройство 0331307 2 700,0 2002,9 74,2
43 Дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах городского окру-
га и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них

0331401 11 919,1 6311,1 52,9

44 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0331401 11 919,1 6311,1 52,9
45 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0331401 11 919,1 6311,1 52,9
46 Подпрограмма "Обеспечение рационального и без-

опасного природопользования на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

0340000 16 949,1 10 552,9 62,3

47 Осуществление отдельных полномочий в области во-
дных отношений

0341301 2 175,0 375,0 17,2

48 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0341301 2 175,0 375,0 17,2
49 0406 Водное хозяйство 0341301 2 175,0 375,0 17,2
50 Мероприятия в рамках благоустройства 0341306 7 678,6 6877,9 89,6
51 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0341306 7 678,6 6877,9 89,6
52 0503 Благоустройство 0341306 7 678,6 6877,9 89,6
53 Рекультивация свалки твердых бытовых отходов 

г.Арамиль
0341310 6 950,0 3300,0 47,5

54 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0341310 6 950,0 3300,0 47,5
55 0502 Коммунальное хозяйство 0341310 6 950,0 3300,0 47,5
56 Осуществление государственного полномочия сверд-

ловской области по организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных собак

03442П0 145,5 0,0 0,0

57 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 03442П0 145,5 0,0 0,0
58 0503 Благоустройство 03442П0 145,5 0,0 0,0
59 Муниципальная программа "Повышение эффектив-

ности управления муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства в Арамильском город-
ском округе на 2015-2017 годы"

0400000 Поста-
новление 
Админи-
страции 
АГО от 

07.11.2014 
№ 510

9 677,9 5559,8 57,4

60 Подпрограмма "Управление муниципальной соб-
ственнос тью и приватизация муниципа льного иму-
щества Арамильс кого городского округа"

0410000 9 677,9 5 559,8 57,4

61 Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по муниципальной собственности

0411104 700,0 108,0 15,4

62 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0411104 350,0 108,0 30,9
63 0113 Другие общегосударственные вопросы 0411104 350,0 108,0 30,9
64 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0411104 350,0 0,0 0,0
65 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0411104 350,0 0,0 0,0
66 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями
0411105 8 977,9 5451,8 60,7

67 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0411105 8 977,9 5451,8 60,7
68 0113 Другие общегосударственные вопросы 0411105 8 977,9 5451,8 60,7
69 Муниципальная программа "Обеспечение деятель-

ности по комплектованию, учету, хранению и ис-
пользованию архивных документов в Арамильском 
городском округе на 2015-2020 годы"

0500000 Поста-
новление 
Админи-
страции 
АГО от 

12.11.2014 
№ 521

1 145,5 698,6 61,0

70 Обеспечение деятельности муниципальных архивных 
учреждений

0501601 1 001,5 635,6 63,5

71 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0501601 1 001,5 635,6 63,5
72 0113 Другие общегосударственные вопросы 0501601 1 001,5 635,6 63,5
73 Осуществление государственно го полномочия 

Свердловской области по хранению, комплекто 
ванию, учету и использованию архив ных докумен-
тов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

0504610 144,0 63,0 43,8

74 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0504610 144,0 63,0 43,8
75 0113 Другие общегосударственные вопросы 0504610 144,0 63,0 43,8
76 Муниципальная программа "Создание условий для 

оказа ния медицинской помощи населению и форми-
рование здорового образа жизни у насе ления Ара-
мильского городско го округа" на 2014-2020 годы"

0600000 Поста-
новление 
Админи-
страции 
АГО от 

27.10.2014 
№ 487

312,0 0,0 0,0

77 Подпрограмма "Предупрежде ние возникновения, 
распростра нения инфекционных заболева ний, 
управляемых средствами специфической профилак-
тики"

0610000 277,0 0,0 0,0

78 Создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории городского округа

0611701 277,0 0,0 0,0

79 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0611701 277,0 0,0 0,0
80 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 0611701 277,0 0,0 0,0
81 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Ара-

мильском городском округе"
0630000 35,0 0,0 0,0

82 Создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории городского округа

0631701 35,0 0,0 0,0

83 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0631701 35,0 0,0 0,0
84 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 0631701 35,0 0,0 0,0

85 Муниципальная программа "Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории Арамильского 
городского округа на 2015-2020 годы"

0700000 Поста-
новление 
Админи-
страции 
АГО от 

07.11.2014 
№ 507

4 544,9 1 930,2 42,5

86 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций"

0710000 3 244,9 1 813,3 55,9

87 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

0711105 2 475,2 1526,0 61,7

88 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0711105 2 475,2 1526,0 61,7

89 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0711105 2 475,2 1526,0 61,7

90 Участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах городского 
округа

0711201 466,2 287,3 61,6

91 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0711201 466,2 287,3 61,6

92 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0711201 466,2 287,3 61,6

93 Формирование резерва матери альных ресурсов для 
обеспече ния работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального характера

0711202 303,5 0,0 0,0

94 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0711202 303,5 0,0 0,0

95 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0711202 303,5 0,0 0,0

96 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 0720000 1 200,0 45,4 3,8
97 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

в границах городского округа
0721203 1 200,0 45,4 3,8

98 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0721203 1 200,0 45,4 3,8

99 0310 Обеспечение пожарной безопасности 0721203 1 200,0 45,4 3,8
100 Подпрограмма "Профилактика терроризма, экстре-

мизма и гармонизация межэтнических отношений"
0730000 100,0 71,5 71,5

101 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в грани-
цах городского округа

0731204 100,0 71,5 71,5

102 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0731204 100,0 71,5 71,5

103 0314 Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

0731204 100,0 71,5 71,5

104 Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Арамиль-
ском городском округе" на 2015-2020 годы

0800000 Поста-
новление 
Админи-
страции 
АГО от 

10.11.2014 
№ 512

2814,4 892,4 31,7

105 Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в Арамильском городском округе" на 2015-
2020 годы"

0810000 2 031,7 411,7 20,3

106 Мероприятия в области физической культуры и 
спорта

0811802 531,7 411,7 77,4

107 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0811802 531,7 411,7 77,4
108 1102 Массовый спорт 0811802 531,7 411,7 77,4
109 Строительство хоккейного корта 0811851 1 500,0 0,0 0,0
110 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 0811851 1 500,0 0,0 0,0
111 0702 Общее образование 0811851 1 500,0 0,0 0,0
112 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан 

в Арамильском город ском округе" на 2015-2020 годы
0830000 782,7 480,7 61,4

113 Финансирование расходов на осуществление государ-
ствен ного полномочия по первично му воинскому 
учету на террито риях, на которых отсутствуют во-
енные комиссариаты

0835118 782,7 480,7 61,4

114 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0835118 782,7 480,7 61,4
115 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0835118 782,7 480,7 61,4
116 Муниципальная программа "Социальная поддержка 

населения Арамильского городского округа" на 2015-
2020 годы"

0900000 Поста-
новление 
Админи-
страции 
АГО от 

29.10.2014 
№ 489

63 983,9 35 613,3 55,7

117 Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и 
маломобильных групп населения в Арамильском 
городском округе"

0910000 152,0 0,0 0,0

118 Оказание других видов социальной помощи 0911903 152,0 0,0 0,0
119 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0911903 152,0 0,0 0,0
120 1003 Социальное обеспечение населения 0911903 152,0 0,0 0,0
121 Подпрограмма "Поддержка деятельности обществен-

ных объединений, действующих на территории Ара-
мильского городского округа, и отдельных категорий 
граждан"

0920000 414,0 312,7 75,5

122 Оказание других видов социальной помощи 0921903 414,0 312,7 75,5
123 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0921903 414,0 312,7 75,5
124 1003 Социальное обеспечение населения 0921903 414,0 312,7 75,5
125 Подпрограмма "Социальная поддержка населения 

Арамиль ского городского округа в форме субсидий и 
компенсаций на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг"

0930000 47455,0 24581,2 51,8

126 Осуществление государствен ного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

0934910 7 933,0 5478,5 69,1

127 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0934910 7 933,0 5478,5 69,1
128 1003 Социальное обеспечение населения 0934910 7 260,0 5126,3 70,6
129 1006 Другие вопросы в области социальной политики 0934910 673,0 352,2 52,3
130 Осуществление государственного полномочия Сверд-

ловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

0934920 24 687,0 11761,0 47,6

131 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0934920 24 687,0 11761,0 47,6
132 1003 Социальное обеспечение населения 0934920 22 500,0 10735,6 47,7
133 1006 Другие вопросы в области социальной политики 0934920 2 187,0 1025,4 46,9
134 Осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению мер со-
циальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

0935250 14 835,0 7341,7 49,5

135 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0935250 14 835,0 7341,7 49,5
136 1003 Социальное обеспечение населения 0935250 14 835,0 7341,7 49,5
137 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей 

на территории Арамильского городского округа"
0940000 15 962,9 10 719,4 67,2

138 Оказание финансовой поддержки на приобретение и 
строительство жилья

0941902 4 573,7 4269,7 93,4

139 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0941902 4 573,7 4269,7 93,4
140 1003 Социальное обеспечение населения 0941902 4 573,7 4269,7 93,4
141 Субсидии из областного бюджета на предоставление 

социальных выплат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство)

0944930 4 716,8 0,0 0,0

142 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0944930 4 716,8 0,0 0,0
143 1003 Социальное обеспечение населения 0944930 4 716,8 0,0 0,0
144 Предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья (возврат 
остатков прошлых лет)

0944931 4 387,7 4164,9 94,9

145 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0944931 4 387,7 4164,9 94,9
146 1003 Социальное обеспечение населения 0944931 4 387,7 4164,9 94,9
147 Предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья за счет остат-
ков целе вых межбюджетных трансфер тов из феде-
рального бюджета прошлых лет (2014 год)

0945020 2 284,8 2 284,8 100,0
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148 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0945020 2 284,8 2 284,8 100,0
149 1003 Социальное обеспечение населения 0945020 2 284,8 2 284,8 100,0
150 Муниципальная программа "Развитие системы об-

разования в Арамильском городском округе до 2020 
года"

1000000 Поста-
новление 
Админи-
страции 
АГО от 

25.11.2014 
№ 537

168357,0 98405,3 58,5

151 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного об-
разования в Арамильском городском округе"

1010000 168357,0 98405,3 58,5

152 Организация предоставления дошкольного образо-
вания, создание условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержание детей в муници пальных образо-
вательных организациях

1011501 46 115,7 25130,5 54,5

153 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1011501 46 115,7 25130,5 54,5
154 0701 Дошкольное образование 1011501 46 115,7 25130,5 54,5
155 Реконструкция ДОУ № 1 по улице Текстильщиков 1011553 14 637,8 14 637,8 100,0
156 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1011553 14 637,8 14 637,8 100,0
157 0701 Дошкольное образование 1011553 14 637,8 14 637,8 100,0
158 Реконструкция ДОУ № 3 "Родничок" по улице Ра-

бочей
10145Б6 107 603,5 58637,0 54,5

159 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 10145Б6 107 603,5 58637,0 54,5
160 0701 Дошкольное образование 10145Б6 107 603,5 58637,0 54,5
161 Муниципальная программа "Развитие культуры и 

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

1100000 Поста-
новление 
Админи-
страции 
АГО от 

10.11.2014 
№ 511

440,0 390,0 88,6

162 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском 
городском округе"

1110000 440,0 390,0 88,6

163 Проведение культурно-массовых мероприятий 1111605 440,0 390,0 88,6
164 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1111605 440,0 390,0 88,6
165 0801 Культура 1111605 440,0 390,0 88,6
166 Муниципальная программа "Совершенствование му-

ниципального управления и противодействие корруп-
ции в Арамильском городском округе до 2020 года"

1200000 Поста-
новление 
Админи-
страции 
АГО от 

07.11.2014 
№ 508

2 382,1 1444,2 60,6

167 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в систе-
ме муниципального управления Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

1210000 1 316,5 907,2 68,9

168 Обеспечене деятельности муниципа льных органов 
(центральный аппарат)

1211001 135,5 12,7 9,4

169 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1211001 135,5 12,7 9,4
170 0104 Функционирование Правитель ства Российской Фе-

дерации, высших испол нительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

1211001 135,5 12,7 9,4

171 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

1211901 1 181,0 894,5 75,7

172 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1211901 1 181,0 894,5 75,7
173 1001 Пенсионное обеспечение 1211901 1 181,0 894,5 75,7
174 Подпрограмма "Развитие информационного общества 

в Арамильском городском округе до 2020 года"
1230000 1 065,6 537,0 50,4

175 Расходы на обеспечение деятельности органов власти 
и учреждений в сфере информационных ресурсов и 
технологий

1231303 965,6 437,0 45,3

176 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1231303 337,0 337,0 100,0
177 0104 Функционирование Правитель ства Российской Фе-

дерации, высших испол нительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

1231303 337,0 337,0 100,0

178 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1231303 628,6 100,0 15,9
179 0410 Связь и информатика 1231303 628,6 100,0 15,9
180 Реализация мероприятий по информати зации муни-

ципальных образований за счет средств областного 
бюджета

1234140 100,0 100,0 100,0

181 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1234140 100,0 100,0 100,0
182 0410 Связь и информатика 1234140 100,0 100,0 100,0
183 "Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством Арамильского городского округа"
340 402,7 243 211,9 71,4

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

0300000 Поста-
новление 
Админи-
страции 
АГО от 

06.11.2014 
№ 506

9 662,2 5 603,8 58,0

185 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

0320000 225,0 0,0 0,0

186 Взносы на капитальный ремонт жилых помещений 
муниципального жилого фонда

0321311 225,0 0,0 0,0

187 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0321311 225,0 0,0 0,0
188 0501 Жилищное хозяйство 0321311 225,0 0,0 0,0
189 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 

территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

0330000 9 149,4 5 316,1 58,1

190 Оказание услуг (выполнение работ муниципальными 
учреждениями)

0331105 6 390,5 4167,6 65,2

191 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0331105 6 390,5 4167,6 65,2
192 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0331105 6 390,5 4167,6 65,2
193 Уличное освещение 0331307 1 300,0 432,6 33,3
194 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0331307 1 300,0 432,6 33,3
195 0503 Благоустройство 0331307 1 300,0 432,6 33,3
196 Дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах городского окру-
га и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них

0331401 1 458,9 715,9 49,1

197 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0331401 1 458,9 715,9 49,1
198 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0331401 1 458,9 715,9 49,1
199 Подпрограмма "Обеспечение рационального и без-

опасного природопользования на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

0340000 287,7 287,7 100,0

200 Мероприятия в рамках благоустройства 0341306 287,7 287,7 100,0
201 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0341306 287,7 287,7 100,0
202 0503 Благоустройство 0341306 287,7 287,7 100,0
203 Муниципальная программа "Повышение эффектив-

ности управления муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства в Арамильском город-
ском округе на 2015-2017 годы"

0400000 Поста-
новление 
Админи-
страции 
АГО от 

07.11.2014 
№ 510

4927,4 3072,9 62,4

204 Подпрограмма "Управление муниципальной соб-
ственнос тью и приватизация муниципального иму-
щества Арамильского городского округа"

0410000 3418,6 1961,5 57,4

205 Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по муниципальной собственности

0411104 63,3 63,3 100,0

206 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0411104 63,3 63,3 100,0
207 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0411104 63,3 63,3 100,0
208 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями
0411105 3 355,3 1898,2 56,6

209 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0411105 3 355,3 1898,2 56,6
210 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0411105 3 355,3 1898,2 56,6
211 Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-

пальной программы "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и раз-
витие градостроительства Арамильского городского 
округа на 2015-2017 годы"

0430000 1 508,8 1111,4 73,7

212 Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат)

0431001 1 508,8 1111,4 73,7

213 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0431001 1 508,8 1111,4 73,7

214 0113 Другие общегосударственные вопросы 0431001 1 508,8 1111,4 73,7
215 Муниципальная программа "Обеспечение обще-

ственной безопасности на территории Арамильского 
городского округа на 2015-2020 годы"

0700000 Поста-
новление 
Админи-
страции 
АГО от 

07.11.2014 
№ 507

196,5 196,5 100,0

216 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций"

0710000 196,5 196,5 100,0

217 Формирование резерва материальных ресурсов для 
обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных си-
туаций муниципального характера

0711202 196,5 196,5 100,0

218 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0711202 196,5 196,5 100,0

219 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0711202 196,5 196,5 100,0

220 Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Арамиль-
ском городском округе" на 2015-2020 годы

0800000 Поста-
новление 
Админи-
страции 
АГО от 

10.11.2014 
№ 512

9 541,8 6 563,7 68,8

221 Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в Арамильском городском округе" на 2015-
2020 годы"

0810000 8 878,0 6336,1 71,4

222 Организация предоставления услуг (выполнения ра-
бот) в сфере физической культуры и спорта

0811801 8 878,0 6336,1 71,4

223 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0811801 8 878,0 6336,1 71,4
224 1101 Физическая культура 0811801 8 878,0 6336,1 71,4
225 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского 

округа" на 2015-2020 годы
0820000 343,6 138,4 40,3

226 Организация и осуществление мероприятий по рабо-
те с детьми и молодежью в городском округе

0821507 185,6 70,3 37,9

227 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 0821507 185,6 70,3 37,9
228 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0821507 185,6 70,3 37,9
229 Осуществление мероприятий по приоритет ным 

направлениям работы с молодежью на территории 
Свердловской области

0824830 158,0 68,1 43,1

230 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 0824830 158,0 68,1 43,1
231 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0824830 158,0 68,1 43,1
232 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан 

в Арамильском город ском округе" на 2015-2020 годы
0830000 320,2 89,2 27,9

233 Патриотическое воспитание граждан 0831508 198,4 64,8 32,7
234 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 0831508 198,4 64,8 32,7
235 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0831508 198,4 64,8 32,7
236 Мероприятия на подготовку молодых граждан к во-

енной службе
0834840 121,8 24,4 20,0

237 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 0834840 121,8 24,4 20,0
238 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0834840 121,8 24,4 20,0
239 Муниципальная программа "Развитие системы об-

разования в Арамильском городском округе до 2020 
года"

1000000 Поста-
новление 
Админи-
страции 
АГО от 

25.11.2014 
№ 537

284 715,4 206 599,7 72,6

240 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного об-
разования в Арамильском городском округе"

1010000 121475,8 91187,3 75,1

241 Организация предоставления дошкольного образо-
вания, создание условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержание детей в муници пальных образо-
вательных организациях

1011501 68 842,9 48185,5 70,0

242 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1011501 68 842,9 48185,5 70,0
243 0701 Дошкольное образование 1011501 68 842,9 48185,5 70,0
244 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работни-
ков дошкольных образовательных организаций

1014511 51 290,1 41994,0 81,9

245 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1014511 51 290,1 41994,0 81,9
246 0701 Дошкольное образование 1014511 51 290,1 41994,0 81,9
247 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях 
в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

1014512 1 121,0 786,0 70,1

248 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1014512 1 121,0 786,0 70,1
249 0701 Дошкольное образование 1014512 1 121,0 786,0 70,1
250 Капитальный ремонт и приведение в соответствие 

требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
располагаются муниципальные образовательные 
учреждения

1014570 221,8 221,8 100,0

251 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1014570 221,8 221,8 100,0
252 0701 Дошкольное образование 1014570 221,8 221,8 100,0
253 Подпрограмма "Развитие систе мы общего образова-

ния в Ара мильском городском округе"
1020000 116 331,1 84 206,1 72,4

254 Организация предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей в муници-
пальных образовательных организациях

1021502 35 173,9 25774,1 73,3

255 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1021502 35 173,9 25774,1 73,3
256 0702 Общее образование 1021502 35 173,9 25774,1 73,3
257 Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий 

реализа ции прав на получение общедо ступного 
и бесплатного дошко льного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муници пальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципа льных общеобразовательных 
организациях в части финанси рования расходов на 
оплату труда работни ков общеобразо вательных 
организаций

1024531 61 715,0 45143,0 73,1

258 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1024531 61 715,0 45143,0 73,1
259 0702 Общее образование 1024531 61 715,0 45143,0 73,1
260 Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий 

реализа ции прав на получение общедо ступного и 
бесплатного образо вания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финанси-
рования расходов на приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек

1024532 4 190,0 2933,0 70,0

261 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1024532 4 190,0 2933,0 70,0
262 0702 Общее образование 1024532 4 190,0 2933,0 70,0
263 Осуществление мероприятий по организации пита-

ния в муници пальных общеобразовательных орга-
низациях

1024540 14 255,0 9658,0 67,8

264 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1024540 14 255,0 9658,0 67,8
265 0702 Общее образование 1024540 14 255,0 9658,0 67,8
266 Создание в общеобразователь ных организациях 

условий для инклюзивного образования детей-инва-
лидов

10245Л0 299,2 0,0 0,0

267 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 10245Л0 299,2 0,0 0,0
268 0702 Общее образование 10245Л0 299,2 0,0 0,0
269 Реализация мероприятий по обеспечению доступно-

сти приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

1025027 698,0 698,0 100,0

270 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1025027 698,0 698,0 100,0
271 0702 Общее образование 1025027 698,0 698,0 100,0
272 Подпрограмма "Развитие допол нительного образо-

вания, отды ха и оздоровления детей в Ара мильском 
городском округе"

1030000 46 908,5 31206,3 66,5
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273 Организация предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных организациях до-
полнительного образования

1031503 46 908,5 31206,3 66,5

274 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1031503 46 908,5 31206,3 66,5
275 0702 Общее образование 1031503 46 908,5 31206,3 66,5
276 Муниципальная программа "Развитие культуры и 

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

1100000 Поста-
новление 
Админи-
страции 
АГО от 

10.11.2014 
№ 511

31 359,4 21 175,3 67,5

277 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском 
городском округе"

1110000 30 124,4 20 094,7 66,7

278 Организация деятельности учре ждений культуры и 
искусства, культурно-досуговой сферы

1111602 23 010,6 14605,5 63,5

279 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1111602 23 010,6 14605,5 63,5
280 0801 Культура 1111602 23 010,6 14605,5 63,5
281 Организация библиотечного обслуживания населе-

ния, формирование и хранение библиотечных фондов 
муниципальных библиотек

1111603 4 815,8 3205,8 66,6

282 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1111603 4 815,8 3205,8 66,6
283 0801 Культура 1111603 4 815,8 3205,8 66,6
284 Проведение культурно-массовых мероприятий 1111605 2 283,4 2283,4 100,0
285 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1111605 2 283,4 2283,4 100,0
286 0801 Культура 1111605 2 283,4 2283,4 100,0
287 Комплектование книжных фондов библиотек муници-

пальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в том числе на приобретение 
литературно-художественных журналов и (или) на их 
подпис ку, за счет средств федераль ного бюджета в 
2015 году

1115144 14,6 0,0 0,0

288 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1115144 14,6 0,0 0,0
289 0801 Культура 1115144 14,6 0,0 0,0
290 Подпрограмма "Развитие средств массовой информа-

ции в Арамильском городском округе"
1120000 1 235,0 1080,6 87,5

291 Периодические издания, учрежденные муниципаль-
ным образованием

1121604 1 235,0 1080,6 87,5

292 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1121604 1 235,0 1080,6 87,5
293 1202 Периодическая печать и издательства 1121604 1 235,0 1080,6 87,5
294 Отдел образования Арамиль ского городского округа 8 373,7 5 777,0 69,0
295 Муниципальная программа "Развитие физической 

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

0800000 Поста-
новление 
Админи-
страции 
АГО от 

10.11.2014 
№ 512

292,1 292,1 100,0

296 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского 
округа" на 2015-2020 годы

0820000 292,1 292,1 100,0

297 Организация и осуществление мероприятий по рабо-
те с детьми и молодежью в городском округе

0821507 292,1 292,1 100,0

298 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 0821507 292,1 292,1 100,0
299 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0821507 292,1 292,1 100,0
300 Муниципальная программа "Развитие системы об-

разования в Арамильском городском округе до 2020 
года"

1000000 Поста-
новление 
Админи-
страции 
АГО от 

25.11.2014 
№ 537

8 081,6 5 484,9 67,9

301 Подпрограмма "Развитие дополнительного образо-
вания, отдыха и оздоровления детей в Арамильском 
городском округе"

1030000 4 284,1 4 284,0 100,0

302 Организация отдыха и оздоров ление детей и под-
ростков в каникулярное время

1031505 666,3 666,2 100,0

303 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1031505 666,3 666,2 100,0
304 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1031505 666,3 666,2 100,0
305 Организация отдыха детей в каникулярное время 1034560 3 617,8 3 617,8 100,0
306 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1034560 3 617,8 3 617,8 100,0
307 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1034560 3 617,8 3 617,8 100,0
308 Подпрограмма "Укрепление и развитие материаль-

но- техниче ской базы образовательных организаций 
Арамильского городского округа"

1040000 1 747,1 1200,9 68,7

309 Методическая работа в сфере образования 1041504 1 747,1 1200,9 68,7
310 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1041504 1 747,1 1200,9 68,7
311 0709 Другие вопросы в области образования 1041504 1 747,1 1200,9 68,7
312 Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-

пальной программы "Развитие системы образования 
в Арамильском городском округе до 2020 года"

1050000 2 050,4 1253,3 61,1

313 Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат)

1051001 2 050,4 1253,3 61,1

314 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1051001 2 050,4 1253,3 61,1
315 0709 Другие вопросы в области образования 1051001 2 050,4 1253,3 61,1
316 Финансовый отдел Администрации Арамильского 

городского округа
6 197,0 4216,1 68,0

317 Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами Арамильского городского окру-
га до 2020 года"

0100000 Поста-
новление 
Админи-
страции 
АГО от 

24.03.2014 
№ 96

6 197,0 4 216,1 68,0

318 Подпрограмма "Совершенствование информацион-
ной системы управления финансами"

0120000 770,0 243,5 31,6

319 Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат)

0121001 770,0 243,5 31,6

320 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0121001 770,0 243,5 31,6
321 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

0121001 770,0 243,5 31,6

322 Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы Арамильского городского округа 
"Управление муниципальными финансами Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

0130000 5 427,0 3972,6 73,2

323 Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат)

0131001 5 427,0 3972,6 73,2

324 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0131001 5 427,0 3972,6 73,2
325 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

0131001 5 427,0 3972,6 73,2

Приложение № 5
 к Отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа

за 9 месяцев 2015 года

Отчет о поступлениях из источников внутреннего финансирования дефицита
 бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с классификацией источников 

внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Российской Федерации за 9 месяцев 2015 года

Но  
мер  
стро 
ки

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицитов бюджетов, кода 

классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной классифи-
кации

Сумма в тысячах  
рублей

утвержде 
но

исполне 
но

1. Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 

000 01 00 00 00 00 0000000 25989,2 20 462,5

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 бюдже-
тами городских округов в валюте  
Российской Федерации 

000 01 02 00 00 04 0000 710 0,0 0,0

4. Погашение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами городских округов в валюте  
Российской Федерации 

000 01 02 00 00 04 0000 810 0,0 0,0

5. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 12 700,0 12 700,0

6. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 04 0000 710 13 300,0 13 300,0

7. Погашение кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 04 0000 810 - 600,0 - 600,0

8. Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 14 289,2 8 762,5

9. Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов 

000 01 05 02 01 04 0000 510 - 674 655,8 - 441 180,0

10. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов 

000 01 05 02 01 04 0000 610 688 945,0 449 942,5

11. Иные источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 - 1000,0 - 1000,0

12. Предоставление бюджетных кредитов юридическим ли-
цам из бюджетов городских округов в валюте Российской 
Федерации

000 01 06 05 01 04 0000 540 - 1000,0 - 1000,0

 Приложение № 6
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 

за 9 месяцев 2015 года 

Отчет об исполнении
программы муниципальных внутренних заимствований бюджета 

Арамильского городского округа за 9 месяцев 2015 года

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2015 году.
№
Стро
ки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление ис-
пользования заем-

ных средств

Сумма в тысячах рублей
утверждено в 

бюджете
исполнено

1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени 
городского округа

Погашение дефи-
цита бюджета

13 300,0 13 300,0

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

Погашение дефи-
цита бюджета

13 300,0 13 300,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кредитных 
организаций

Погашение дефи-
цита бюджета

0 0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не погашенные к 
2015 году

№ 
стро-
ки

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма непо-
гашенных за-

имствований в 
тыс.руб.

Сумма, подлежащая по-
гашению в 2015 году.

утвержде-
но в бюд-

жете

исполнено

1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные от 
имени городского округа

-600,0 - 600,0 -600,0

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

-600,0 -600,0 -600,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кредит-
ных организаций

0,0 0,0 0,0

Приложение № 3
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 26 ноября 2015 года № 58/1

Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа за 9 месяцев 

2015 года

№№
п/п

№ 
рас-
по-
ря-
же 
ния

Дата распо-
ря жения

Сумма
в ты-
сячах 

рублей

КБК Содержание

Сумма резервного фонда, утвержденная в бюджете на 2015 год – 1 500, 0 тысяч рублей
1 07 10.02.2015 10,0 901,1003,9901101,360,262 Материальная помощь Скарединой Л.П. в связи с по-

жаром
2 10 20.02.2015 10,0 901,1003,9901101,360,262 Материальная помощь Бурдасовой Е.Н на оплату 

лечения
3 20 23.03.2015 10,0 901,1003,9901101,360,262 Материальная помощь Порожской С.А. в связи с по-

жаром
4 23 15.04.2015 0,5 901,1003,9901101,360,262 Материальная помощь Кузнецовой Н.И. на приобрете-

ние лекарств
5 24 17.04.2015 50,0 901,1003,9901101,244,340 Средства для развертывания ПВР лиц, вынужденно по-

кинувших юго-восточные области Украины
6 45 20.05.2015 33,096 901,0502,9901101,244,225 Ремонт системы отопления по адресу г. Арамиль, ул. 

Курчатова,30а
7 46 20.05.2015 30,0 901,0502,9901101,612,241 Оплата работ по аварийному ремонту РУ-0,4кВ по 

адресу г. Арамиль, ул. Курчатова,4
8 62 19.06.2015 10,0 901,1003,9901101,360,262 Материальная помощь Зайникаевой Г.М.. в связи с 

пожаром
9 61 18.06.2015 35,0 906,0702,9901101,350,290 Награждение выпускников общеобразовательных уч-

реждений АГО
10 72 21.07.2015 111,2 901.1003.9901101.244.224

901.1003.9901101.244.226
Для развертывания пункта временного размещения на 
территории городского округа граждан Украины

11 73 21.07.2015 28,36 901,1003,9901101,360,262 Материальная помощь Ненашевой Т.Б. на погребение 
почетного жителя г.Арамиль Гавриловой А.Ф.

12 83 04.08.2015 356,0 901.1003.9901101.244.224
901.1003.9901101.244.226

Для развертывания пункта временного размещения на 
территории городского округа граждан Украины

13 101 13.08.2015 39,963 901,1003,9901101,360,262 Замена окон по адресу станция Арамиль, ул. Станци-
онная, 17 кв.3 – материальная помощь Бурдасову Д.В.

14 87 13.08.2015 72,213 902.0502.9901101.612.241 Замена отопительного котла г.Арамиль, 
ул.Рабочая,142- ветерану ВОВ

15 89 19.08.2015 360.85 901.1003.9901101.244.224
901.1003.9901101.244.226

Для развертывания пункта временного размещения на 
территории городского округа граждан Украины

16 95 03.09.2015 248,4 901.1003.9901101.244.224
901.1003.9901101.244.226

Для развертывания пункта временного размещения на 
территории городского округа граждан Украины

17 105 24.09.2015 32,0 901.1003.9901101.244.224
901.1003.9901101.244.226

Для развертывания пункта временного размещения на 
территории городского округа граждан Украины

Итого 1 405,6
Остаток средств резервного фонда 62,4 тысяч рублей

Начальник ФО
Администрации АГО Н.В.Чунарева

Исполнитель: Н.В.Чунарева
Тел:3-05-84

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

Думы Арамильского городского округа

от 26 ноября 2015 года № 58/4

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 25 декабря 2014 года 
№ 45/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения «О бюджетном процессе в 
Арамильском городском округе в новой редакции», утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа 



ВЕСТИ
Арамильские34

10.02.2016   № 07 (1030) Официально
Начало на стр. 33
от 28 ноября 2013 года № 29/4, рассмотрев обращение Главы Арамильского городского округа «О внесении изменений в 
Решение Думы Арамильского городского округа от 25 декабря 2014 года № 45/2 «О бюджете Арамильского городского 
округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь статьей 56 Устава Арамильского городского 
округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа на 2015 год на 11 177,3 тысяч рублей, в том числе 
объем расходов за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета увеличить на 
8 162,3 тысяч рублей. 

2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2015 год на 9 635,2 тысяч рублей, в том числе 
объем расходов за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета увеличить на 
8 162,3 тысяч рублей. 

3. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 25 декабря 2014 года № 45/2 «О бюджете Арамиль-
ского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:

 в пункте 1:
- первый абзац подпункта 1 изложить в новой редакции: 
«- на 2015 год –672 533,1 тысячи рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета – 348 056,1 тысяч рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических 
лиц в размере 21 процент или 61 391,0 тысяч рублей»;

 - подпункт 2 изложить в новой редакции: 
«2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2015 год - 696 980,2 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий и иных межбюд-

жетных трансфертов из областного бюджета 316 000,7 тысяч рублей;
- на 2016 год – 474 659,6 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий и иных межбюд-

жетных трансфертов из областного бюджета 202 669,7 тысяч рублей. Объем условно утвержденных расходов состав-
ляет 6 799,7 тысяч рублей;

- на 2017 год – 501 527,6 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета 216 832,1 тысячи рублей. Объем условно утвержденных расходов состав-
ляет 14 201,0 тысяч рублей.»;

- подпункт 3 изложить в новой редакции: 
«3) дефицит бюджета городского округа составляет:
- на 2015 год в сумме 24 447,1 тысяч рублей или 9,2 процента объема доходов (без учета безвозмездных поступлений, 

налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу отчислений). Источником финансирования дефи-
цита бюджета установить привлечение остатков денежных средств на счетах бюджета на 01.01.2015 года и получение 
кредита из областного бюджета

- на 2016 год – 24 226,9 тысяч рублей;
- на 2017 год – 37 727,5 тысяч рублей;»;
- изложить в новой редакции подпункты:
«9) общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда составляет:
- в 2015 году – 11 965,4 тысяч рублей;
- в 2016 году – 3 024,0 тысяч рублей;
- в 2017 году – 3 024,0 тысяч рублей;
10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского округа на финансовое обеспече-

ние муниципальных программ, составляет:
- в 2015 году – 661 313,2 тысячи рублей;
- в 2016 году – 448 276,5 тысяч рублей;
- в 2017 году – 467 554,0 тысяч рублей.».
4. Приложения № 1, 3, 4, 5, 6 Решения Думы Арамильского городского округа от 25.12.2014 года № 45/2 «О бюджете 

Арамильского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции (При-
ложения № 1, 3, 4, 5, 6).

5. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы Арамильского
городского округа В.В.Ярмышев

Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко

Приложение № 1
 к Ршению Думы

Арамильского городского округа
от 26 ноября 2015 года № 58/4

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

 Российской Федерации на 2015 год.
Код бюджетной клас-

сификации Российской 
Федерации

Наименование дохода Сумма 
(тысяч 
рублей)

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 324 477,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 107 429,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 107 429,0
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-

ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3 024,0

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации

3 024,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 18 167,0
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 17 629,0
000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-

ния, зачисляемый в бюджеты городских округов
538,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 56 617,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 683,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
3 683,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 52 934,0
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-

женным в границах городских округов
35 569,0

000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов

17 365,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 114,0
Итого собственные доходы 
(налоговые)

186 351,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

54 812,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

54 420,0

000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

50 595,0

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских окру-
гов (за исключением земельных участков)

3 825,0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

392,0

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

392,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 593,0
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 593,0
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
368,0

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 331,0

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

331,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 37,0
000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 37,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ

82 074,0

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1 300,0

000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 1 300,0

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением имущества автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

3 434,0

000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу 

3 434,0

000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

3 434,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением земельных участков авто-
номных учреждений)

77 340,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена

77 340,0

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов

77 340,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 208,0
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 71,0
Итого собственные доходы 
(неналоговые)

138 126,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 348 056,1
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 348 056,1
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-

разований 
2 637,0

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 

170 750,4

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

166 956,3

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 7 712,4
000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 0,0
Всего доходов: 672 533,1

Приложение № 3
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 26 ноября 2015 года № 58/4

Свод расходов бюджета Арамильского городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код
раз-
дела,
под-
раз-
дела

Код
целе-
вой

статьи

Код 
ви 
да 
рас 
хо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Сумма в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6
1 Всего расходов 696 980,2
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 39 631,5
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-

рации и муниципального образования
1 441,8

4 0102 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 441,8
5 0102 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 441,8
6 0102 9901002 Функционирование высшего должностного лица городского округа 1 441,8
7 0102 9901002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 441,8

8 0102 9901002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 441,8
9 0102 9901002 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию
1 362,8

10 0102 9901002 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

79,0

11 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

2 145,9

12 0103 9900000 Непрограммное направление деятельности 2 145,9
13 0103 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 2 145,9
14 0103 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 922,9
15 0103 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

675,9

16 0103 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 675,9
17 0103 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию
675,9

18 0103 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 247,0
19 0103 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
247,0

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

132,0

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

115,0

22 0103 9901003 Председатель представительного органа городского округа 1 223,0
23 0103 9901003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 223,0

24 0103 9901003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 223,0
25 0103 9901003 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию
1 146,0

26 0103 9901003 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

77,0

27 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

14 923,3

28 0104 1200000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управле-
ния и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 
года"

440,0

29 0104 1210000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципального 
управления Арамильского городского округа до 2020 года"

103,0

30 0104 1211001 Обеспечене деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 103,0
31 0104 1211001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 103,0
32 0104 1211001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
103,0

33 0104 1211001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

103,0

34 0104 1230000 Подпрограмма "Развитие информационного общества в Арамильском город-
ском округе до 2020 года"

337,0

35 0104 1231303 Расходы на обеспечение деятельности органов власти и учреждений в сфере 
информационных ресурсов и технологий

337,0

36 0104 1231303 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 337,0
37 0104 1231303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
337,0

38 0104 1231303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

337,0

39 0104 9900000 Непрограммное направление деятельности 14 483,3
40 0104 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 14 483,3
41 0104 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 14 483,3
42 0104 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

13 741,0

43 0104 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13 741,0
44 0104 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию
13 741,0

45 0104 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 697,3
46 0104 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
697,3

47 0104 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

399,5

48 0104 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

297,8

49 0104 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 45,0
50 0104 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 45,0
51 0104 9901001 853 Уплата иных платежей 45,0
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52 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7 548,2

53 0106 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

6 197,0

54 0106 0120000 Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управления 
финансами"

770,0

55 0106 0121001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 770,0
56 0106 0121001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 770,0
57 0106 0121001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
770,0

58 0106 0121001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

770,0

59 0106 0130000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Ара-
мильского городского округа "Управление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2020 года"

5 427,0

60 0106 0131001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 5 427,0
61 0106 0131001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5 308,0

62 0106 0131001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5 308,0
63 0106 0131001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию
5 306,0

64 0106 0131001 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

2,0

65 0106 0131001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 119,0
66 0106 0131001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
119,0

67 0106 0131001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

119,0

68 0106 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 351,2
69 0106 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 351,2
70 0106 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 594,6
71 0106 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

557,6

72 0106 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 557,6
73 0106 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию
557,6

74 0106 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 34,0
75 0106 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
34,0

76 0106 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

12,0

77 0106 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

22,0

78 0106 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
79 0106 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
80 0106 9901001 853 Уплата иных платежей 3,0
81 0106 9901004 Председатель контрольно-счетной палаты городского округа 756,6
82 0106 9901004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

756,6

83 0106 9901004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 756,6
84 0106 9901004 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию
756,6

85 0111 Резервные фонды 1 500,0
86 0111 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 500,0
87 0111 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 500,0
88 0111 9901101 Резервные фонды местных администраций 1 500,0
89 0111 9901101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,0
90 0111 9901101 870 Резервные средства 1 500,0
91 0113 Другие общегосударственные вопросы 12 072,3
92 0113 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муни-

ципальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском 
городском округе на 2015-2017 годы"

10 436,7

93 0113 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и приватизация 
муниципального имущества Арамильского городского округа"

8 927,9

94 0113 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по му-
ниципальной собственности

150,0

95 0113 0411104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 150,0
96 0113 0411104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
150,0

97 0113 0411104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150,0

98 0113 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 8 777,9
99 0113 0411105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5 430,9

100 0113 0411105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 430,9
101 0113 0411105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-

альному страхованию
5 430,9

102 0113 0411105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 325,0
103 0113 0411105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
3 325,0

104 0113 0411105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

33,0

105 0113 0411105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 292,0

106 0113 0411105 800 Иные бюджетные ассигнования 22,0
107 0113 0411105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 22,0
108 0113 0411105 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22,0
109 0113 0430000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повы-

шение эффективности управления муниципальной собственностью и разви-
тие градостроительства Арамильского городского округа на 2015-2017 годы"

1 508,8

110 0113 0431001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 1 508,8
111 0113 0431001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 468,8

112 0113 0431001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 468,8
113 0113 0431001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию
1 468,8

114 0113 0431001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40,0
115 0113 0431001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
40,0

116 0113 0431001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

20,0

117 0113 0431001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20,0

118 0113 0500000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию архивных документов в Арамильском го-
родском округе на 2015-2020 годы"

1 145,5

119 0113 0501601 Обеспечение деятельности муниципальных архивных учреждений 1 001,5
120 0113 0501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 001,5

121 0113 0501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 001,5
122 0113 0501601 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-

альному страхованию
1 001,5

123 0113 0504610 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области

144,0

124 0113 0504610 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 144,0
125 0113 0504610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
144,0

126 0113 0504610 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

6,0

127 0113 0504610 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

138,0

128 0113 9900000 Непрограммное направление деятельности 490,1
129 0113 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 398,0
130 0113 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 100,0
131 0113 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0
132 0113 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
100,0

133 0113 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0

134 0113 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы

298,0

135 0113 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 298,0
136 0113 9901102 830 Исполнение судебных актов 298,0
137 0113 9901102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 

по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (без-
действия) органов государственной власти (государственных органов), орга-
нов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности казенных учреждений

298,0

138 0113 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета

92,1

139 0113 9904110 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0,1

140 0113 9904110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,1
141 0113 9904110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
0,1

142 0113 9904110 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,1

143 0113 9904120 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по соз-
данию административных комиссий

91,9

144 0113 9904120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

56,5

145 0113 9904120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 56,5
146 0113 9904120 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию
56,5

147 0113 9904120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35,4
148 0113 9904120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
35,4

149 0113 9904120 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

8,4

150 0113 9904120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

27,0

151 0113 9904150 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по по-
становке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на 
получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых 
помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей

0,1

152 0113 9904150 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,1
153 0113 9904150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
0,1

154 0113 9904150 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,1

155 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 782,7
156 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 782,7
157 0203 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и моло-

дежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы
782,7

158 0203 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском город-
ском округе" на 2015-2020 годы

782,7

159 0203 0835118 Финансирование расходов на осуществление государственного полномочия 
по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют во-
енные комиссариаты

782,7

160 0203 0835118 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

747,7

161 0203 0835118 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 747,7
162 0203 0835118 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию
747,7

163 0203 0835118 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35,0
164 0203 0835118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
35,0

165 0203 0835118 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

20,0

166 0203 0835118 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,0

167 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

3 796,9

168 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

3 441,4

169 0309 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на 
территории Арамильского городского округа на 2015-2020 годы"

3 441,4

170 0309 0710000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций" 3 441,4
171 0309 0711105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 2 475,2
172 0309 0711105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 881,2

173 0309 0711105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 881,2
174 0309 0711105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-

альному страхованию
1 881,2

175 0309 0711105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 594,0
176 0309 0711105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
594,0

177 0309 0711105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

549,0

178 0309 0711105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

45,0

179 0309 0711201 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах городского округа

466,2

180 0309 0711201 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 465,7
181 0309 0711201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
465,7

182 0309 0711201 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

30,0

183 0309 0711201 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

435,7

184 0309 0711201 800 Иные бюджетные ассигнования 0,5
185 0309 0711201 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,5
186 0309 0711201 853 Уплата иных платежей 0,5
187 0309 0711202 Формирование резерва материальных ресурсов для обеспечения работ по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера
500,0

188 0309 0711202 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 303,5
189 0309 0711202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
303,5

190 0309 0711202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

303,5

191 0309 0711202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

196,5

192 0309 0711202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,5
193 0309 0711202 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 196,5
194 0310 Обеспечение пожарной безопасности 284,0
195 0310 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на 

территории Арамильского городского округа на 2015-2020 годы"
284,0

196 0310 0720000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 284,0
197 0310 0721203 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского 

округа
284,0

198 0310 0721203 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 284,0
199 0310 0721203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
284,0

200 0310 0721203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

284,0

201 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

71,5

202 0314 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на 
территории Арамильского городского округа на 2015-2020 годы"

71,5

203 0314 0730000 Подпрограмма "Профилактика терроризма, экстремизма и гармонизация 
межэтнических отношений"

71,5

204 0314 0731204 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах городского округа

71,5

205 0314 0731204 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 71,5
206 0314 0731204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
71,5
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207 0314 0731204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71,5

208 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 24 735,2
209 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 145,5
210 0405 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 года"

145,5

211 0405 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природопользо-
вания на территории Арамильского городского округа до 2020 года"

145,5

212 0405 03442П0 Осуществление государственного полномочия свердловской области по ор-
ганизации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак

145,5

213 0405 03442П0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 145,5
214 0405 03442П0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
145,5

215 0405 03442П0 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

145,5

216 0406 Водное хозяйство 1 375,0
217 0406 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 года"

1 375,0

218 0406 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природопользо-
вания на территории Арамильского городского округа до 2020 года"

1 375,0

219 0406 0341301 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 1 375,0
220 0406 0341301 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
221 0406 0341301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
1 000,0

222 0406 0341301 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0

223 0406 0341301 800 Иные бюджетные ассигнования 375,0
224 0406 0341301 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам
375,0

225 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11 965,4
226 0409 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 года"

11 867,3

227 0409 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

11 867,3

228 0409 0331401 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них

11 867,3

229 0409 0331401 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 218,1
230 0409 0331401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
6 218,1

231 0409 0331401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 218,1

232 0409 0331401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 448,2

233 0409 0331401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 448,2
234 0409 0331401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 448,2
235 0409 0331401 800 Иные бюджетные ассигнования 4 201,0
236 0409 0331401 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам
4 201,0

237 0409 9900000 Непрограммное направление деятельности 98,1
238 0409 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 98,1
239 0409 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 

средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
98,1

240 0409 9901102 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

98,1

241 0409 9901102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 98,1
242 0409 9901102 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 98,1
243 0410 Связь и информатика 801,6
244 0410 1200000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управле-

ния и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 
года"

801,6

245 0410 1230000 Подпрограмма "Развитие информационного общества в Арамильском город-
ском округе до 2020 года"

801,6

246 0410 1231303 Расходы на обеспечение деятельности органов власти и учреждений в сфере 
информационных ресурсов и технологий

701,6

247 0410 1231303 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701,6
248 0410 1231303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
701,6

249 0410 1231303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

701,6

250 0410 1234140 Реализация мероприятий по информатизации муниципальных образований 
за счет средств областного бюджета

100,0

251 0410 1234140 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0
252 0410 1234140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
100,0

253 0410 1234140 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

100,0

254 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 10 447,6
255 0412 0200000 Муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Арамильском городском округе на 2014-
2016 годы"

556,4

256 0412 0201315 Средства, предусмотренные в рамках софинансирования федеральных и 
региональных программ

320,0

257 0412 0201315 800 Иные бюджетные ассигнования 320,0
258 0412 0201315 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам
320,0

259 0412 0204330 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципальных образований, расположенных в Свердловской 
области

236,4

260 0412 0204330 800 Иные бюджетные ассигнования 236,4
261 0412 0204330 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам
236,4

262 0412 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 года"

6 254,6

263 0412 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

6 254,6

264 0412 0331105 Оказание услуг (выполнение работ муниципальными учреждениями) 6 254,6
265 0412 0331105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6 254,6

266 0412 0331105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 254,6
267 0412 0331105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

6 254,6

268 0412 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муни-
ципальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском 
городском округе на 2015-2017 годы"

3 568,6

269 0412 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и приватизация 
муниципального имущества Арамильского городского округа"

3 568,6

270 0412 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по му-
ниципальной собственности

213,3

271 0412 0411104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 150,0
272 0412 0411104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
150,0

273 0412 0411104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150,0

274 0412 0411104 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

63,3

275 0412 0411104 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,3
276 0412 0411104 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 63,3
277 0412 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 355,3
278 0412 0411105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

3 245,3

279 0412 0411105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 245,3
280 0412 0411105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-

альному страхованию
3 245,3

281 0412 0411105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 110,0
282 0412 0411105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
110,0

283 0412 0411105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

45,0

284 0412 0411105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

65,0

285 0412 9900000 Непрограммное направление деятельности 68,0
286 0412 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 68,0
287 0412 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 

средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
68,0

288 0412 9901102 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

68,0

289 0412 9901102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 68,0
290 0412 9901102 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 68,0
291 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 25 361,8
292 0502 Коммунальное хозяйство 12 675,3
293 0502 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 года"

12 364,0

294 0502 0310000 Подпрограмма "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на 
территории Арамильского городского округа до 2020 года"

5 414,0

295 0502 0311310 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 70,0
296 0502 0311310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70,0
297 0502 0311310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
70,0

298 0502 0311310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

70,0

299 0502 0311311 Затраты на подготовку к новому отопительному сезону 3 300,0
300 0502 0311311 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 300,0
301 0502 0311311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
3 300,0

302 0502 0311311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 300,0

303 0502 0311312 Развитие и мадернизация объектов теплоснабжения 1 700,0
304 0502 0311312 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 700,0
305 0502 0311312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
1 700,0

306 0502 0311312 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 700,0

307 0502 0311350 Техническое перевооружение котельной № 2 (Замена 2 котлов) 344,0
308 0502 0311350 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 344,0
309 0502 0311350 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
344,0

310 0502 0311350 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

344,0

311 0502 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природопользо-
вания на территории Арамильского городского округа до 2020 года"

6 950,0

312 0502 0341310 Рекультивация свалки твердых бытовых отходов г.Арамиль 6 950,0
313 0502 0341310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 950,0
314 0502 0341310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
6 950,0

315 0502 0341310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 950,0

316 0502 9900000 Непрограммное направление деятельности 311,3
317 0502 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 311,3
318 0502 9901103 Расходы по предписаниям надзорных органов 311,3
319 0502 9901103 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности
311,3

320 0502 9901103 410 Бюджетные инвестиции 311,3
321 0502 9901103 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-

ственной (муниципальной) собственности
311,3

322 0503 Благоустройство 12 665,5
323 0503 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 года"

12 649,2

324 0503 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

4 316,0

325 0503 0331307 Уличное освещение 4 316,0
326 0503 0331307 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 016,0
327 0503 0331307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
3 016,0

328 0503 0331307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 016,0

329 0503 0331307 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 300,0

330 0503 0331307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 300,0
331 0503 0331307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 300,0
332 0503 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природопользо-

вания на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
8 333,2

333 0503 0341306 Мероприятия в рамках благоустройства 8 333,2
334 0503 0341306 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8 034,7
335 0503 0341306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
8 034,7

336 0503 0341306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8 034,7

337 0503 0341306 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

298,5

338 0503 0341306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 298,5
339 0503 0341306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 298,5
340 0503 9900000 Непрограммное направление деятельности 16,3
341 0503 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 16,3
342 0503 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 

средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
16,3

343 0503 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 16,3
344 0503 9901102 830 Исполнение судебных актов 16,3
345 0503 9901102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 

по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (без-
действия) органов государственной власти (государственных органов), орга-
нов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности казенных учреждений

16,3

346 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 21,0
347 0505 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 года"

21,0

348 0505 0320000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

21,0

349 0505 0324270 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской об-
ласти, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги

21,0

350 0505 0324270 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0
351 0505 0324270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам
21,0

352 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 477 448,1
353 0701 Дошкольное образование 293 572,2
354 0701 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском 

городском округе до 2020 года"
290 072,2

355 0701 1010000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Арамильском 
городском округе"

290 072,2

356 0701 1011501 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий 
для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных об-
разовательных организациях

115 198,1

357 0701 1011501 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

46 115,7

358 0701 1011501 410 Бюджетные инвестиции 46 115,7
359 0701 1011501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-

ственной (муниципальной) собственности
46 115,7

360 0701 1011501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

69 082,4

361 0701 1011501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 467,8
362 0701 1011501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

28 848,8

363 0701 1011501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 619,0
364 0701 1011501 620 Субсидии автономным учреждениям 39 614,6
365 0701 1011501 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

38 929,2

366 0701 1011501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 685,4
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367 0701 1011553 Реконструкция ДОУ № 1 по улице Текстильщиков 14 637,8
368 0701 1011553 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности
14 637,8

369 0701 1011553 410 Бюджетные инвестиции 14 637,8
370 0701 1011553 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-

ственной (муниципальной) собственности
14 637,8

371 0701 1014511 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях в части финанси-
рования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных 
организаций

51 290,0

372 0701 1014511 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

51 290,0

373 0701 1014511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 599,1
374 0701 1014511 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

19 599,1

375 0701 1014511 620 Субсидии автономным учреждениям 31 690,9
376 0701 1014511 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

31 690,9

377 0701 1014512 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях в части финанси-
рования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

1 121,0

378 0701 1014512 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 121,0

379 0701 1014512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 483,4
380 0701 1014512 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

483,4

381 0701 1014512 620 Субсидии автономным учреждениям 637,6
382 0701 1014512 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

637,6

383 0701 1014570 Капитальный ремонт и приведение в соответствие требованиям пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в кото-
рых располагаются муниципальные образовательные учреждения

221,8

384 0701 1014570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

221,8

385 0701 1014570 620 Субсидии автономным учреждениям 221,8
386 0701 1014570 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 221,8
387 0701 10145Б6 Реконструкция ДОУ № 3 "Родничок" по улице Рабочей 107 603,5
388 0701 10145Б6 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности
107 603,5

389 0701 10145Б6 410 Бюджетные инвестиции 107 603,5
390 0701 10145Б6 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-

ственной (муниципальной) собственности
107 603,5

391 0701 9900000 Непрограммное направление деятельности 3 500,0
392 0701 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета
3 500,0

393 0701 9904070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 3 500,0
394 0701 9904070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 500,0
395 0701 9904070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
3 500,0

396 0701 9904070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 500,0

397 0702 Общее образование 165 532,6
398 0702 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и моло-

дежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы
1 500,0

399 0702 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском го-
родском округе" на 2015-2020 годы"

1 500,0

400 0702 0811851 Строительство хоккейного корта 1 500,0
401 0702 0811851 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности
1 500,0

402 0702 0811851 410 Бюджетные инвестиции 1 500,0
403 0702 0811851 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-

ственной (муниципальной) собственности
1 500,0

404 0702 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

163 532,6

405 0702 1020000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Арамильском го-
родском округе"

116 523,1

406 0702 1021502 Организация предоставления общего образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях

35 365,9

407 0702 1021502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

35 365,9

408 0702 1021502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 462,2
409 0702 1021502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

18 003,0

410 0702 1021502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 459,2
411 0702 1021502 620 Субсидии автономным учреждениям 15 903,7
412 0702 1021502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

13 943,0

413 0702 1021502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 960,7
414 0702 1024531 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразова-
тельных организаций

61 715,0

415 0702 1024531 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

61 715,0

416 0702 1024531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 480,8
417 0702 1024531 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

29 480,8

418 0702 1024531 620 Субсидии автономным учреждениям 32 234,2
419 0702 1024531 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

32 234,2

420 0702 1024532 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

4 190,0

421 0702 1024532 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 190,0

422 0702 1024532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 717,0
423 0702 1024532 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

1 717,0

424 0702 1024532 620 Субсидии автономным учреждениям 2 473,0
425 0702 1024532 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

2 473,0

426 0702 1024540 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях

14 255,0

427 0702 1024540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

14 255,0

428 0702 1024540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 448,0
429 0702 1024540 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

5 448,0

430 0702 1024540 620 Субсидии автономным учреждениям 8 807,0
431 0702 1024540 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

8 807,0

432 0702 10245Л0 Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного 
образования детей-инвалидов

299,2

433 0702 10245Л0 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

299,2

434 0702 10245Л0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 299,2
435 0702 10245Л0 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 299,2

436 0702 1025027 Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

698,0

437 0702 1025027 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

698,0

438 0702 1025027 610 Субсидии бюджетным учреждениям 698,0
439 0702 1025027 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 698,0
440 0702 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровле-

ния детей в Арамильском городском округе"
47 009,5

441 0702 1031503 Организация предоставления дополнительного образования детей в муници-
пальных организациях дополнительного образования

47 009,5

442 0702 1031503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

47 009,5

443 0702 1031503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31 042,5
444 0702 1031503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

30 529,4

445 0702 1031503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 513,1
446 0702 1031503 620 Субсидии автономным учреждениям 15 967,0
447 0702 1031503 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

15 967,0

448 0702 9900000 Непрограммное направление деятельности 500,0
449 0702 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета
500,0

450 0702 9904070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 500,0
451 0702 9904070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
500,0

452 0702 9904070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0
453 0702 9904070 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 500,0
454 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 5 240,0
455 0707 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и моло-

дежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы
955,9

456 0707 0820000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа" на 2015-2020 
годы

635,7

457 0707 0821507 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью в городском округе

477,7

458 0707 0821507 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 292,1
459 0707 0821507 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
292,1

460 0707 0821507 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

292,1

461 0707 0821507 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

185,6

462 0707 0821507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 185,6
463 0707 0821507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 185,6
464 0707 0824830 Осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с мо-

лодежью на территории Свердловской области
158,0

465 0707 0824830 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

158,0

466 0707 0824830 610 Субсидии бюджетным учреждениям 158,0
467 0707 0824830 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 158,0
468 0707 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском город-

ском округе" на 2015-2020 годы
320,2

469 0707 0831508 Патриотическое воспитание граждан 198,4
470 0707 0831508 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
198,4

471 0707 0831508 610 Субсидии бюджетным учреждениям 198,4
472 0707 0831508 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 198,4
473 0707 0834840 Мероприятия на подготовку молодых граждан к военной службе 121,8
474 0707 0834840 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
121,8

475 0707 0834840 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121,8
476 0707 0834840 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 121,8
477 0707 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском 

городском округе до 2020 года"
4 284,1

478 0707 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровле-
ния детей в Арамильском городском округе"

4 284,1

479 0707 1031505 Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в каникулярное 
время

666,3

480 0707 1031505 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 600,2
481 0707 1031505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
600,2

482 0707 1031505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

600,2

483 0707 1031505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66,1
484 0707 1031505 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат
66,1

485 0707 1031505 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социально-
го обеспечения

66,1

486 0707 1034560 Организация отдыха детей в каникулярное время 3 617,8
487 0707 1034560 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 617,8
488 0707 1034560 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат
3 617,8

489 0707 1034560 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социально-
го обеспечения

3 617,8

490 0709 Другие вопросы в области образования 13 103,3
491 0709 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Ара-

мильского городского округа до 2020 года"
9 302,8

492 0709 0110000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствова-
ние"

9 302,8

493 0709 0111105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 9 302,8
494 0709 0111105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9 001,8

495 0709 0111105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 001,8
496 0709 0111105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-

альному страхованию
9 001,8

497 0709 0111105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 301,0
498 0709 0111105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
301,0

499 0709 0111105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

253,0

500 0709 0111105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

48,0

501 0709 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

3 797,5

502 0709 1040000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально- технической базы об-
разовательных организаций Арамильского городского округа"

1 747,1

503 0709 1041504 Методическая работа в сфере образования 1 747,1
504 0709 1041504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 747,1

505 0709 1041504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 747,1
506 0709 1041504 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-

альному страхованию
1 747,1

507 0709 1050000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Раз-
витие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"

2 050,4

508 0709 1051001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 2 050,4
509 0709 1051001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 963,4

510 0709 1051001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 963,4
511 0709 1051001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию
1 963,4

512 0709 1051001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87,0
513 0709 1051001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
87,0

514 0709 1051001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

30,0

515 0709 1051001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

57,0

516 0709 9900000 Непрограммное направление деятельности 3,0
517 0709 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 3,0
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518 0709 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы

3,0

519 0709 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
520 0709 9901102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
521 0709 9901102 853 Уплата иных платежей 3,0
522 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 32 213,8
523 0801 Культура 32 213,8
524 0801 1100000 Муниципальная программа "Развитие культуры и средств массовой инфор-

мации в Арамильском городском округе до 2020 года"
30 564,4

525 0801 1110000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском округе" 30 564,4
526 0801 1111602 Организация деятельности учреждений культуры и искусства, культурно-до-

суговой сферы
23 010,6

527 0801 1111602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

23 010,6

528 0801 1111602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 010,6
529 0801 1111602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

22 183,1

530 0801 1111602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 827,5
531 0801 1111603 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хра-

нение библиотечных фондов муниципальных библиотек
4 815,8

532 0801 1111603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 815,8

533 0801 1111603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 815,8
534 0801 1111603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

4 815,8

535 0801 1111605 Проведение культурно-массовых мероприятий 2 723,4
536 0801 1111605 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 390,0
537 0801 1111605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
390,0

538 0801 1111605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

390,0

539 0801 1111605 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 333,4

540 0801 1111605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 333,4
541 0801 1111605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 333,4
542 0801 1115144 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в том числе на приоб-
ретение литературно-художественных журналов и (или) на их подписку, за 
счет средств федерального бюджета в 2015 году

14,6

543 0801 1115144 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

14,6

544 0801 1115144 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14,6
545 0801 1115144 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 14,6
546 0801 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 649,4
547 0801 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета
1 649,4

548 0801 9904070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 1 649,4
549 0801 9904070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
1 649,4

550 0801 9904070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 649,4
551 0801 9904070 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 649,4
552 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 6 517,6
553 0901 Стационарная медицинская помощь 6 205,6
554 0901 9900000 Непрограммное направление деятельности 6 205,6
555 0901 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 6 205,6
556 0901 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 

средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
6 205,6

557 0901 9901102 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

6 205,6

558 0901 9901102 410 Бюджетные инвестиции 6 205,6
559 0901 9901102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-

ственной (муниципальной) собственности
6 205,6

560 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 312,0
561 0909 0600000 Муниципальная программа "Создание условий для оказания медицинской 

помощи населению и формирование здорового образа жизни у населения 
Арамильского городского округа" на 2014-2020 годы"

312,0

562 0909 0610000 Подпрограмма "Предупреждение возникновения, распространения инфекци-
онных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики"

277,0

563 0909 0611701 Создание условий для оказания медицинской помощи населению на террито-
рии городского округа

277,0

564 0909 0611701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 277,0
565 0909 0611701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
277,0

566 0909 0611701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

277,0

567 0909 0630000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском городском 
округе"

35,0

568 0909 0631701 Создание условий для оказания медицинской помощи населению на террито-
рии городского округа

35,0

569 0909 0631701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35,0
570 0909 0631701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
35,0

571 0909 0631701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

35,0

572 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 75 566,3
573 1001 Пенсионное обеспечение 1 181,0
574 1001 1200000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управле-

ния и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 
года"

1 181,0

575 1001 1210000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципального 
управления Арамильского городского округа до 2020 года"

1 181,0

576 1001 1211901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 181,0
577 1001 1211901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 181,0
578 1001 1211901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 181,0
579 1001 1211901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 181,0
580 1003 Социальное обеспечение населения 71 525,3
581 1003 0900000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Арамильско-

го городского округа" на 2015-2020 годы"
69 476,9

582 1003 0910000 Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп на-
селения в Арамильском городском округе"

152,0

583 1003 0911903 Оказание других видов социальной помощи 152,0
584 1003 0911903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 152,0
585 1003 0911903 360 Иные выплаты населению 152,0
586 1003 0920000 Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных объединений, 

действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных 
категорий граждан"

414,0

587 1003 0921903 Оказание других видов социальной помощи 414,0
588 1003 0921903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267,0
589 1003 0921903 360 Иные выплаты населению 267,0
590 1003 0921903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
147,0

591 1003 0921903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

147,0

592 1003 0930000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского городского 
округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг"

44 595,0

593 1003 0934910 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

7 260,0

594 1003 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 84,0
595 1003 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
84,0

596 1003 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

84,0

597 1003 0934910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 176,0
598 1003 0934910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7 176,0
599 1003 0934910 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-

тивным обязательствам
7 176,0

600 1003 0934920 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

22 500,0

601 1003 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 260,0
602 1003 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
260,0

603 1003 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

260,0

604 1003 0934920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 240,0
605 1003 0934920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 22 240,0
606 1003 0934920 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-

тивным обязательствам
22 240,0

607 1003 0935250 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

14 835,0

608 1003 0935250 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 171,0
609 1003 0935250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
171,0

610 1003 0935250 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

171,0

611 1003 0935250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 664,0
612 1003 0935250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 14 664,0
613 1003 0935250 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-

тивным обязательствам
14 664,0

614 1003 0940000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Ара-
мильского городского округа"

24 315,9

615 1003 0941902 Оказание финансовой поддержки на приобретение и строительство жилья 10 295,5
616 1003 0941902 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 295,5
617 1003 0941902 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат
10 295,5

618 1003 0941902 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 295,5
619 1003 0944930 Субсидии из областного бюджета на предоставление социальных выплат мо-

лодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 2015 году
4 674,7

620 1003 0944930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 674,7
621 1003 0944930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат
4 674,7

622 1003 0944930 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 674,7
623 1003 0944931 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья (возврат остатков прошлых лет)
4 387,7

624 1003 0944931 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 387,7
625 1003 0944931 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат
4 387,7

626 1003 0944931 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 387,7
627 1003 0945020 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья за счет остатков целевых межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета прошлых лет (2014 год)

2 284,8

628 1003 0945020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 284,8
629 1003 0945020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат
2 284,8

630 1003 0945020 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 284,8
631 1003 0945021 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья за счет остатков целевых межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета (2015 год)

2 673,2

632 1003 0945021 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 673,2
633 1003 0945021 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат
2 673,2

634 1003 0945021 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 673,2
635 1003 9900000 Непрограммное направление деятельности 2 048,5
636 1003 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета
2 048,5

637 1003 9904070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 2 048,5
638 1003 9904070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 048,5
639 1003 9904070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
2 048,5

640 1003 9904070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 048,5

641 1006 Другие вопросы в области социальной политики 2 860,0
642 1006 0900000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Арамильско-

го городского округа" на 2015-2020 годы"
2 860,0

643 1006 0930000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского городского 
округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг"

2 860,0

644 1006 0934910 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

673,0

645 1006 0934910 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

463,0

646 1006 0934910 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 463,0
647 1006 0934910 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию
463,0

648 1006 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 210,0
649 1006 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
210,0

650 1006 0934910 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

135,8

651 1006 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

74,2

652 1006 0934920 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

2 187,0

653 1006 0934920 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 554,1

654 1006 0934920 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 554,1
655 1006 0934920 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию
1 554,1

656 1006 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 632,9
657 1006 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
632,9

658 1006 0934920 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

485,9

659 1006 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

147,0

660 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9 511,8
661 1101 Физическая культура 8 980,1
662 1101 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и моло-

дежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы
8 980,1

663 1101 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском го-
родском округе" на 2015-2020 годы"

8 980,1

664 1101 0811801 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта

8 980,1

665 1101 0811801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 980,1

666 1101 0811801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 980,1
667 1101 0811801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

8 878,0

668 1101 0811801 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 102,1
669 1102 Массовый спорт 531,7
670 1102 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и моло-

дежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы
531,7

671 1102 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском го-
родском округе" на 2015-2020 годы"

531,7

672 1102 0811802 Мероприятия в области физической культуры и спорта 531,7
673 1102 0811802 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 127,7
674 1102 0811802 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
127,7

675 1102 0811802 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

127,7

676 1102 0811802 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

404,0

677 1102 0811802 410 Бюджетные инвестиции 404,0
678 1102 0811802 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-

ственной (муниципальной) собственности
404,0

679 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 409,0
680 1202 Периодическая печать и издательства 1 409,0
681 1202 1100000 Муниципальная программа "Развитие культуры и средств массовой инфор-

мации в Арамильском городском округе до 2020 года"
1 409,0

682 1202 1120000 Подпрограмма "Развитие средств массовой информации в Арамильском 
городском округе"

1 409,0

683 1202 1121604 Периодические издания, учрежденные муниципальным образованием 1 409,0
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684 1202 1121604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 409,0

685 1202 1121604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 409,0
686 1202 1121604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

1 409,0

687 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛ-
ГА

5,5

688 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 5,5
689 1301 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Ара-

мильского городского округа до 2020 года"
5,5

690 1301 0110000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствова-
ние"

5,5

691 1301 0111103 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 5,5
692 1301 0111103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 5,5
693 1301 0111103 730 Обслуживание муниципального долга 5,5

Приложение № 4
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 26 ноября 2015 года № 58/4

Ведомственная структура расходов бюджета Арамильского городского округа на 2015 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
ве 

дом-
ства

Код
раз 

дела,
под 
раз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

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

Сумма в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 696 980,2
2 900 Дума Арамильского городского округа 2 145,9
3 900 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 145,9
4 900 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

2 145,9

5 900 0103 9900000 Непрограммное направление деятельности 2 145,9
6 900 0103 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 2 145,9
7 900 0103 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный ап-

парат)
922,9

8 900 0103 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

675,9

9 900 0103 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

675,9

10 900 0103 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

675,9

11 900 0103 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

247,0

12 900 0103 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

247,0

13 900 0103 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

132,0

14 900 0103 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

115,0

15 900 0103 9901003 Председатель представительного органа городского округа 1 223,0
16 900 0103 9901003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 223,0

17 900 0103 9901003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 223,0

18 900 0103 9901003 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

1 146,0

19 900 0103 9901003 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

77,0

20 901 Администрация Арамильского городского округа 335 646,6
21 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 28 378,6
22 901 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
1 441,8

23 901 0102 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 441,8
24 901 0102 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 441,8
25 901 0102 9901002 Функционирование высшего должностного лица городского округа 1 441,8
26 901 0102 9901002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 441,8

27 901 0102 9901002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 441,8

28 901 0102 9901002 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

1 362,8

29 901 0102 9901002 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

79,0

30 901 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

14 923,3

31 901 0104 1200000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления и противодействие коррупции в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

440,0

32 901 0104 1210000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципального 
управления Арамильского городского округа до 2020 года"

103,0

33 901 0104 1211001 Обеспечене деятельности муниципальных органов (центральный аппа-
рат)

103,0

34 901 0104 1211001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

103,0

35 901 0104 1211001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

103,0

36 901 0104 1211001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

103,0

37 901 0104 1230000 Подпрограмма "Развитие информационного общества в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

337,0

38 901 0104 1231303 Расходы на обеспечение деятельности органов власти и учреждений в 
сфере информационных ресурсов и технологий

337,0

39 901 0104 1231303 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

337,0

40 901 0104 1231303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

337,0

41 901 0104 1231303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

337,0

42 901 0104 9900000 Непрограммное направление деятельности 14 483,3
43 901 0104 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 14 483,3
44 901 0104 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный ап-

парат)
14 483,3

45 901 0104 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

13 741,0

46 901 0104 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

13 741,0

47 901 0104 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

13 741,0

48 901 0104 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

697,3

49 901 0104 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

697,3

50 901 0104 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

399,5

51 901 0104 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

297,8

52 901 0104 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 45,0
53 901 0104 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 45,0
54 901 0104 9901001 853 Уплата иных платежей 45,0
55 901 0111 Резервные фонды 1 500,0
56 901 0111 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 500,0
57 901 0111 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 500,0
58 901 0111 9901101 Резервные фонды местных администраций 1 500,0
59 901 0111 9901101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,0

60 901 0111 9901101 870 Резервные средства 1 500,0
61 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 10 513,5
62 901 0113 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Ара-
мильском городском округе на 2015-2017 годы"

8 927,9

63 901 0113 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и привати-
зация муниципального имущества Арамильского городского округа"

8 927,9

64 901 0113 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности

150,0

65 901 0113 0411104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

150,0

66 901 0113 0411104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150,0

67 901 0113 0411104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

150,0

68 901 0113 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 8 777,9
69 901 0113 0411105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

5 430,9

70 901 0113 0411105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 430,9
71 901 0113 0411105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 

социальному страхованию
5 430,9

72 901 0113 0411105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

3 325,0

73 901 0113 0411105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 325,0

74 901 0113 0411105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

33,0

75 901 0113 0411105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 292,0

76 901 0113 0411105 800 Иные бюджетные ассигнования 22,0
77 901 0113 0411105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 22,0
78 901 0113 0411105 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22,0
79 901 0113 0500000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по комплекто-

ванию, учету, хранению и использованию архивных документов в Ара-
мильском городском округе на 2015-2020 годы"

1 145,5

80 901 0113 0501601 Обеспечение деятельности муниципальных архивных учреждений 1 001,5
81 901 0113 0501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 001,5

82 901 0113 0501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 001,5
83 901 0113 0501601 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 

социальному страхованию
1 001,5

84 901 0113 0504610 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к государственной собственности Свердловской 
области

144,0

85 901 0113 0504610 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

144,0

86 901 0113 0504610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

144,0

87 901 0113 0504610 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

6,0

88 901 0113 0504610 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

138,0

89 901 0113 9900000 Непрограммное направление деятельности 440,1
90 901 0113 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 348,0
91 901 0113 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный ап-

парат)
100,0

92 901 0113 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

100,0

93 901 0113 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0

94 901 0113 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

100,0

95 901 0113 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 
на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы

248,0

96 901 0113 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 248,0
97 901 0113 9901102 830 Исполнение судебных актов 248,0
98 901 0113 9901102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше-

ний по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

248,0

99 901 0113 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета

92,1

100 901 0113 9904110 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

0,1

101 901 0113 9904110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0,1

102 901 0113 9904110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,1

103 901 0113 9904110 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0,1

104 901 0113 9904120 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий

91,9

105 901 0113 9904120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

56,5

106 901 0113 9904120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

56,5

107 901 0113 9904120 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

56,5

108 901 0113 9904120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

35,4

109 901 0113 9904120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

35,4

110 901 0113 9904120 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

8,4

111 901 0113 9904120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

27,0

112 901 0113 9904150 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих 
право на получение жилищных субсидий на приобретение или строи-
тельство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

0,1

113 901 0113 9904150 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0,1

114 901 0113 9904150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,1

115 901 0113 9904150 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0,1

116 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 782,7
117 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 782,7
118 901 0203 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-2020 
годы

782,7

119 901 0203 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском 
городском округе" на 2015-2020 годы

782,7

120 901 0203 0835118 Финансирование расходов на осуществление государственного полно-
мочия по первичному воинскому учету на территориях, на которых от-
сутствуют военные комиссариаты

782,7

121 901 0203 0835118 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

747,7

122 901 0203 0835118 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

747,7

123 901 0203 0835118 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

747,7
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124 901 0203 0835118 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

35,0

125 901 0203 0835118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

35,0

126 901 0203 0835118 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

20,0

127 901 0203 0835118 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

15,0

128 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3 600,4

129 901 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

3 244,9

130 901 0309 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности 
на территории Арамильского городского округа на 2015-2020 годы"

3 244,9

131 901 0309 0710000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситу-
аций"

3 244,9

132 901 0309 0711105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 2 475,2
133 901 0309 0711105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 881,2

134 901 0309 0711105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 881,2
135 901 0309 0711105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 

социальному страхованию
1 881,2

136 901 0309 0711105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

594,0

137 901 0309 0711105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

594,0

138 901 0309 0711105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

549,0

139 901 0309 0711105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

45,0

140 901 0309 0711201 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах городского округа

466,2

141 901 0309 0711201 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

465,7

142 901 0309 0711201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

465,7

143 901 0309 0711201 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

30,0

144 901 0309 0711201 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

435,7

145 901 0309 0711201 800 Иные бюджетные ассигнования 0,5
146 901 0309 0711201 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,5
147 901 0309 0711201 853 Уплата иных платежей 0,5
148 901 0309 0711202 Формирование резерва материальных ресурсов для обеспечения работ 

по ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера
303,5

149 901 0309 0711202 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

303,5

150 901 0309 0711202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

303,5

151 901 0309 0711202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

303,5

152 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 284,0
153 901 0310 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности 

на территории Арамильского городского округа на 2015-2020 годы"
284,0

154 901 0310 0720000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 284,0
155 901 0310 0721203 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах город-

ского округа
284,0

156 901 0310 0721203 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

284,0

157 901 0310 0721203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

284,0

158 901 0310 0721203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

284,0

159 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

71,5

160 901 0314 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности 
на территории Арамильского городского округа на 2015-2020 годы"

71,5

161 901 0314 0730000 Подпрограмма "Профилактика терроризма, экстремизма и гармонизация 
межэтнических отношений"

71,5

162 901 0314 0731204 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах городского округа

71,5

163 901 0314 0731204 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

71,5

164 901 0314 0731204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71,5

165 901 0314 0731204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

71,5

166 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 13 447,6
167 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 145,5
168 901 0405 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и до-

рожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного приро-
допользования на территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

145,5

169 901 0405 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природо-
пользования на территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

145,5

170 901 0405 03442П0 Осуществление государственного полномочия свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных собак

145,5

171 901 0405 03442П0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

145,5

172 901 0405 03442П0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

145,5

173 901 0405 03442П0 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

145,5

174 901 0406 Водное хозяйство 1 375,0
175 901 0406 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и до-

рожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного приро-
допользования на территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

1 375,0

176 901 0406 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природо-
пользования на территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

1 375,0

177 901 0406 0341301 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 1 375,0
178 901 0406 0341301 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
1 000,0

179 901 0406 0341301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0

180 901 0406 0341301 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 000,0

181 901 0406 0341301 800 Иные бюджетные ассигнования 375,0
182 901 0406 0341301 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
375,0

183 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10 419,1
184 901 0409 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и до-

рожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного приро-
допользования на территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

10 419,1

185 901 0409 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

10 419,1

186 901 0409 0331401 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них

10 419,1

187 901 0409 0331401 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

6 218,1

188 901 0409 0331401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 218,1

189 901 0409 0331401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

6 218,1

190 901 0409 0331401 800 Иные бюджетные ассигнования 4 201,0
191 901 0409 0331401 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
4 201,0

192 901 0410 Связь и информатика 801,6

193 901 0410 1200000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления и противодействие коррупции в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

801,6

194 901 0410 1230000 Подпрограмма "Развитие информационного общества в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

801,6

195 901 0410 1231303 Расходы на обеспечение деятельности органов власти и учреждений в 
сфере информационных ресурсов и технологий

701,6

196 901 0410 1231303 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

701,6

197 901 0410 1231303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

701,6

198 901 0410 1231303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

701,6

199 901 0410 1234140 Реализация мероприятий по информатизации муниципальных образова-
ний за счет средств областного бюджета

100,0

200 901 0410 1234140 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

100,0

201 901 0410 1234140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0

202 901 0410 1234140 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

100,0

203 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 706,4
204 901 0412 0200000 Муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе на 
2014-2016 годы"

556,4

205 901 0412 0201315 Средства, предусмотренные в рамках софинансирования федеральных и 
региональных программ

320,0

206 901 0412 0201315 800 Иные бюджетные ассигнования 320,0
207 901 0412 0201315 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
320,0

208 901 0412 0204330 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципальных образований, расположенных в Сверд-
ловской области

236,4

209 901 0412 0204330 800 Иные бюджетные ассигнования 236,4
210 901 0412 0204330 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
236,4

211 901 0412 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Ара-
мильском городском округе на 2015-2017 годы"

150,0

212 901 0412 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и привати-
зация муниципального имущества Арамильского городского округа"

150,0

213 901 0412 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности

150,0

214 901 0412 0411104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

150,0

215 901 0412 0411104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150,0

216 901 0412 0411104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

150,0

217 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 23 763,3
218 901 0502 Коммунальное хозяйство 12 675,3
219 901 0502 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и до-

рожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного приро-
допользования на территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

12 364,0

220 901 0502 0310000 Подпрограмма "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 
на территории Арамильского городского округа до 2020 года"

5 414,0

221 901 0502 0311310 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 70,0
222 901 0502 0311310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
70,0

223 901 0502 0311310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

70,0

224 901 0502 0311310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

70,0

225 901 0502 0311311 Затраты на подготовку к новому отопительному сезону 3 300,0
226 901 0502 0311311 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
3 300,0

227 901 0502 0311311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 300,0

228 901 0502 0311311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 300,0

229 901 0502 0311312 Развитие и мадернизация объектов теплоснабжения 1 700,0
230 901 0502 0311312 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
1 700,0

231 901 0502 0311312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 700,0

232 901 0502 0311312 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 700,0

233 901 0502 0311350 Техническое перевооружение котельной № 2 (Замена 2 котлов) 344,0
234 901 0502 0311350 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
344,0

235 901 0502 0311350 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

344,0

236 901 0502 0311350 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

344,0

237 901 0502 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природо-
пользования на территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

6 950,0

238 901 0502 0341310 Рекультивация свалки твердых бытовых отходов г.Арамиль 6 950,0
239 901 0502 0341310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
6 950,0

240 901 0502 0341310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 950,0

241 901 0502 0341310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

6 950,0

242 901 0502 9900000 Непрограммное направление деятельности 311,3
243 901 0502 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 311,3
244 901 0502 9901103 Расходы по предписаниям надзорных органов 311,3
245 901 0502 9901103 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-

ственной (муниципальной) собственности
311,3

246 901 0502 9901103 410 Бюджетные инвестиции 311,3
247 901 0502 9901103 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-

ственной (муниципальной) собственности
311,3

248 901 0503 Благоустройство 11 067,0
249 901 0503 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и до-

рожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного приро-
допользования на территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

11 050,7

250 901 0503 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

3 016,0

251 901 0503 0331307 Уличное освещение 3 016,0
252 901 0503 0331307 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
3 016,0

253 901 0503 0331307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 016,0

254 901 0503 0331307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 016,0

255 901 0503 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природо-
пользования на территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

8 034,7

256 901 0503 0341306 Мероприятия в рамках благоустройства 8 034,7
257 901 0503 0341306 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
8 034,7

258 901 0503 0341306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8 034,7

259 901 0503 0341306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

8 034,7

260 901 0503 9900000 Непрограммное направление деятельности 16,3
261 901 0503 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 16,3
262 901 0503 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 

на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
16,3

263 901 0503 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 16,3
264 901 0503 9901102 830 Исполнение судебных актов 16,3
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265 901 0503 9901102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

16,3

266 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 21,0
267 901 0505 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и до-

рожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного приро-
допользования на территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

21,0

268 901 0505 0320000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

21,0

269 901 0505 0324270 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердлов-
ской области, меры социальной поддержки по частичному освобожде-
нию от платы за коммунальные услуги

21,0

270 901 0505 0324270 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0
271 901 0505 0324270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
21,0

272 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 182 662,8
273 901 0701 Дошкольное образование 171 857,0
274 901 0701 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамиль-

ском городском округе до 2020 года"
168 357,0

275 901 0701 1010000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Арамиль-
ском городском округе"

168 357,0

276 901 0701 1011501 Организация предоставления дошкольного образования, создание усло-
вий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципаль-
ных образовательных организациях

46 115,7

277 901 0701 1011501 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

46 115,7

278 901 0701 1011501 410 Бюджетные инвестиции 46 115,7
279 901 0701 1011501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-

ственной (муниципальной) собственности
46 115,7

280 901 0701 1011553 Реконструкция ДОУ № 1 по улице Текстильщиков 14 637,8
281 901 0701 1011553 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-

ственной (муниципальной) собственности
14 637,8

282 901 0701 1011553 410 Бюджетные инвестиции 14 637,8
283 901 0701 1011553 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-

ственной (муниципальной) собственности
14 637,8

284 901 0701 10145Б6 Реконструкция ДОУ № 3 "Родничок" по улице Рабочей 107 603,5
285 901 0701 10145Б6 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-

ственной (муниципальной) собственности
107 603,5

286 901 0701 10145Б6 410 Бюджетные инвестиции 107 603,5
287 901 0701 10145Б6 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-

ственной (муниципальной) собственности
107 603,5

288 901 0701 9900000 Непрограммное направление деятельности 3 500,0
289 901 0701 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета
3 500,0

290 901 0701 9904070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 3 500,0
291 901 0701 9904070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
3 500,0

292 901 0701 9904070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 500,0

293 901 0701 9904070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 500,0

294 901 0702 Общее образование 1 500,0
295 901 0702 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-2020 
годы

1 500,0

296 901 0702 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском 
городском округе" на 2015-2020 годы"

1 500,0

297 901 0702 0811851 Строительство хоккейного корта 1 500,0
298 901 0702 0811851 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-

ственной (муниципальной) собственности
1 500,0

299 901 0702 0811851 410 Бюджетные инвестиции 1 500,0
300 901 0702 0811851 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-

ственной (муниципальной) собственности
1 500,0

301 901 0709 Другие вопросы в области образования 9 305,8
302 901 0709 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

Арамильского городского округа до 2020 года"
9 302,8

303 901 0709 0110000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенство-
вание"

9 302,8

304 901 0709 0111105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 9 302,8
305 901 0709 0111105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

9 001,8

306 901 0709 0111105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 001,8
307 901 0709 0111105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 

социальному страхованию
9 001,8

308 901 0709 0111105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

301,0

309 901 0709 0111105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

301,0

310 901 0709 0111105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

253,0

311 901 0709 0111105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

48,0

312 901 0709 9900000 Непрограммное направление деятельности 3,0
313 901 0709 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 3,0
314 901 0709 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 

на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
3,0

315 901 0709 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
316 901 0709 9901102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
317 901 0709 9901102 853 Уплата иных платежей 3,0
318 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 390,0
319 901 0801 Культура 390,0
320 901 0801 1100000 Муниципальная программа "Развитие культуры и средств массовой ин-

формации в Арамильском городском округе до 2020 года"
390,0

321 901 0801 1110000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском округе" 390,0
322 901 0801 1111605 Проведение культурно-массовых мероприятий 390,0
323 901 0801 1111605 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
390,0

324 901 0801 1111605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

390,0

325 901 0801 1111605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

390,0

326 901 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 6 517,6
327 901 0901 Стационарная медицинская помощь 6 205,6
328 901 0901 9900000 Непрограммное направление деятельности 6 205,6
329 901 0901 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 6 205,6
330 901 0901 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 

на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
6 205,6

331 901 0901 9901102 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

6 205,6

332 901 0901 9901102 410 Бюджетные инвестиции 6 205,6
333 901 0901 9901102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-

ственной (муниципальной) собственности
6 205,6

334 901 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 312,0
335 901 0909 0600000 Муниципальная программа "Создание условий для оказания медицин-

ской помощи населению и формирование здорового образа жизни у на-
селения Арамильского городского округа" на 2014-2020 годы"

312,0

336 901 0909 0610000 Подпрограмма "Предупреждение возникновения, распространения 
инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической 
профилактики"

277,0

337 901 0909 0611701 Создание условий для оказания медицинской помощи населению на тер-
ритории городского округа

277,0

338 901 0909 0611701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

277,0

339 901 0909 0611701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

277,0

340 901 0909 0611701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

277,0

341 901 0909 0630000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском город-
ском округе"

35,0

342 901 0909 0631701 Создание условий для оказания медицинской помощи населению на тер-
ритории городского округа

35,0

343 901 0909 0631701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

35,0

344 901 0909 0631701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

35,0

345 901 0909 0631701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

35,0

346 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 75 566,3
347 901 1001 Пенсионное обеспечение 1 181,0
348 901 1001 1200000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления и противодействие коррупции в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

1 181,0

349 901 1001 1210000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципального 
управления Арамильского городского округа до 2020 года"

1 181,0

350 901 1001 1211901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 181,0
351 901 1001 1211901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 181,0
352 901 1001 1211901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 181,0
353 901 1001 1211901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 181,0
354 901 1003 Социальное обеспечение населения 71 525,3
355 901 1003 0900000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Ара-

мильского городского округа" на 2015-2020 годы"
69 476,9

356 901 1003 0910000 Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп 
населения в Арамильском городском округе"

152,0

357 901 1003 0911903 Оказание других видов социальной помощи 152,0
358 901 1003 0911903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 152,0
359 901 1003 0911903 360 Иные выплаты населению 152,0
360 901 1003 0920000 Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных объединений, 

действующих на территории Арамильского городского округа, и отдель-
ных категорий граждан"

414,0

361 901 1003 0921903 Оказание других видов социальной помощи 414,0
362 901 1003 0921903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267,0
363 901 1003 0921903 360 Иные выплаты населению 267,0
364 901 1003 0921903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
147,0

365 901 1003 0921903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

147,0

366 901 1003 0930000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского город-
ского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг"

44 595,0

367 901 1003 0934910 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

7 260,0

368 901 1003 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

84,0

369 901 1003 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

84,0

370 901 1003 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

84,0

371 901 1003 0934910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 176,0
372 901 1003 0934910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7 176,0
373 901 1003 0934910 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-

мативным обязательствам
7 176,0

374 901 1003 0934920 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

22 500,0

375 901 1003 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

260,0

376 901 1003 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

260,0

377 901 1003 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

260,0

378 901 1003 0934920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 240,0
379 901 1003 0934920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 22 240,0
380 901 1003 0934920 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-

мативным обязательствам
22 240,0

381 901 1003 0935250 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг

14 835,0

382 901 1003 0935250 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

171,0

383 901 1003 0935250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

171,0

384 901 1003 0935250 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

171,0

385 901 1003 0935250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 664,0
386 901 1003 0935250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 14 664,0
387 901 1003 0935250 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-

мативным обязательствам
14 664,0

388 901 1003 0940000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории 
Арамильского городского округа"

24 315,9

389 901 1003 0941902 Оказание финансовой поддержки на приобретение и строительство 
жилья

10 295,5

390 901 1003 0941902 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 295,5
391 901 1003 0941902 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
10 295,5

392 901 1003 0941902 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 295,5
393 901 1003 0944930 Субсидии из областного бюджета на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 2015 году
4 674,7

394 901 1003 0944930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 674,7
395 901 1003 0944930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
4 674,7

396 901 1003 0944930 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 674,7
397 901 1003 0944931 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья (возврат остатков прошлых лет)
4 387,7

398 901 1003 0944931 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 387,7
399 901 1003 0944931 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
4 387,7

400 901 1003 0944931 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 387,7
401 901 1003 0945020 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья за счет остатков целевых межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета прошлых лет (2014 год)

2 284,8

402 901 1003 0945020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 284,8
403 901 1003 0945020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
2 284,8

404 901 1003 0945020 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 284,8
405 901 1003 0945021 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья за счет остатков целевых межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета (2015 год)

2 673,2

406 901 1003 0945021 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 673,2
407 901 1003 0945021 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
2 673,2

408 901 1003 0945021 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 673,2
409 901 1003 9900000 Непрограммное направление деятельности 2 048,5
410 901 1003 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета
2 048,5

411 901 1003 9904070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 2 048,5
412 901 1003 9904070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
2 048,5

413 901 1003 9904070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 048,5

414 901 1003 9904070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 048,5

415 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 2 860,0
416 901 1006 0900000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Ара-

мильского городского округа" на 2015-2020 годы"
2 860,0

417 901 1006 0930000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского город-
ского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг"

2 860,0

418 901 1006 0934910 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

673,0

419 901 1006 0934910 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

463,0
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420 901 1006 0934910 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

463,0

421 901 1006 0934910 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

463,0

422 901 1006 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

210,0

423 901 1006 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

210,0

424 901 1006 0934910 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

135,8

425 901 1006 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

74,2

426 901 1006 0934920 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

2 187,0

427 901 1006 0934920 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 554,1

428 901 1006 0934920 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 554,1

429 901 1006 0934920 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

1 554,1

430 901 1006 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

632,9

431 901 1006 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

632,9

432 901 1006 0934920 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

485,9

433 901 1006 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

147,0

434 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 531,7
435 901 1102 Массовый спорт 531,7
436 901 1102 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-2020 
годы

531,7

437 901 1102 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском 
городском округе" на 2015-2020 годы"

531,7

438 901 1102 0811802 Мероприятия в области физической культуры и спорта 531,7
439 901 1102 0811802 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
127,7

440 901 1102 0811802 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

127,7

441 901 1102 0811802 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

127,7

442 901 1102 0811802 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

404,0

443 901 1102 0811802 410 Бюджетные инвестиции 404,0
444 901 1102 0811802 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-

ственной (муниципальной) собственности
404,0

445 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

5,5

446 901 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 5,5
447 901 1301 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

Арамильского городского округа до 2020 года"
5,5

448 901 1301 0110000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенство-
вание"

5,5

449 901 1301 0111103 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 5,5
450 901 1301 0111103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 5,5
451 901 1301 0111103 730 Обслуживание муниципального долга 5,5
452 902 "Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского 

городского округа"
343 265,8

453 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 558,8
454 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 558,8
455 902 0113 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Ара-
мильском городском округе на 2015-2017 годы"

1 508,8

456 902 0113 0430000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Повышение эффективности управления муниципальной собственно-
стью и развитие градостроительства Арамильского городского округа на 
2015-2017 годы"

1 508,8

457 902 0113 0431001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный ап-
парат)

1 508,8

458 902 0113 0431001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 468,8

459 902 0113 0431001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 468,8

460 902 0113 0431001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

1 468,8

461 902 0113 0431001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

40,0

462 902 0113 0431001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

40,0

463 902 0113 0431001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

20,0

464 902 0113 0431001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

20,0

465 902 0113 9900000 Непрограммное направление деятельности 50,0
466 902 0113 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 50,0
467 902 0113 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 

на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
50,0

468 902 0113 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
469 902 0113 9901102 830 Исполнение судебных актов 50,0
470 902 0113 9901102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше-

ний по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

50,0

471 902 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

196,5

472 902 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

196,5

473 902 0309 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности 
на территории Арамильского городского округа на 2015-2020 годы"

196,5

474 902 0309 0710000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситу-
аций"

196,5

475 902 0309 0711202 Формирование резерва материальных ресурсов для обеспечения работ 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера

196,5

476 902 0309 0711202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

196,5

477 902 0309 0711202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,5
478 902 0309 0711202 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 196,5
479 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11 287,5
480 902 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 546,3
481 902 0409 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и до-

рожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного приро-
допользования на территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

1 448,2

482 902 0409 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

1 448,2

483 902 0409 0331401 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них

1 448,2

484 902 0409 0331401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 448,2

485 902 0409 0331401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 448,2
486 902 0409 0331401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 448,2
487 902 0409 9900000 Непрограммное направление деятельности 98,1
488 902 0409 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 98,1
489 902 0409 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 

на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
98,1

490 902 0409 9901102 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

98,1

491 902 0409 9901102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 98,1
492 902 0409 9901102 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 98,1

493 902 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 9 741,2
494 902 0412 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и до-

рожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного приро-
допользования на территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

6 254,6

495 902 0412 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

6 254,6

496 902 0412 0331105 Оказание услуг (выполнение работ муниципальными учреждениями) 6 254,6
497 902 0412 0331105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
6 254,6

498 902 0412 0331105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 254,6
499 902 0412 0331105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

6 254,6

500 902 0412 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Ара-
мильском городском округе на 2015-2017 годы"

3 418,6

501 902 0412 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и привати-
зация муниципального имущества Арамильского городского округа"

3 418,6

502 902 0412 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности

63,3

503 902 0412 0411104 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

63,3

504 902 0412 0411104 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,3
505 902 0412 0411104 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 63,3
506 902 0412 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 355,3
507 902 0412 0411105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

3 245,3

508 902 0412 0411105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 245,3
509 902 0412 0411105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 

социальному страхованию
3 245,3

510 902 0412 0411105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

110,0

511 902 0412 0411105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

110,0

512 902 0412 0411105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

45,0

513 902 0412 0411105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

65,0

514 902 0412 9900000 Непрограммное направление деятельности 68,0
515 902 0412 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 68,0
516 902 0412 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 

на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
68,0

517 902 0412 9901102 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

68,0

518 902 0412 9901102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 68,0
519 902 0412 9901102 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 68,0
520 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 598,5
521 902 0503 Благоустройство 1 598,5
522 902 0503 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и до-

рожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного приро-
допользования на территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

1 598,5

523 902 0503 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

1 300,0

524 902 0503 0331307 Уличное освещение 1 300,0
525 902 0503 0331307 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1 300,0

526 902 0503 0331307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 300,0
527 902 0503 0331307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 300,0
528 902 0503 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природо-

пользования на территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

298,5

529 902 0503 0341306 Мероприятия в рамках благоустройства 298,5
530 902 0503 0341306 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
298,5

531 902 0503 0341306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 298,5
532 902 0503 0341306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 298,5
533 902 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 286 411,6
534 902 0701 Дошкольное образование 121 715,2
535 902 0701 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамиль-

ском городском округе до 2020 года"
121 715,2

536 902 0701 1010000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Арамиль-
ском городском округе"

121 715,2

537 902 0701 1011501 Организация предоставления дошкольного образования, создание усло-
вий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципаль-
ных образовательных организациях

69 082,4

538 902 0701 1011501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

69 082,4

539 902 0701 1011501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 467,8
540 902 0701 1011501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

28 848,8

541 902 0701 1011501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 619,0
542 902 0701 1011501 620 Субсидии автономным учреждениям 39 614,6
543 902 0701 1011501 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

38 929,2

544 902 0701 1011501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 685,4
545 902 0701 1014511 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных об-
разовательных организаций

51 290,0

546 902 0701 1014511 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

51 290,0

547 902 0701 1014511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 599,1
548 902 0701 1014511 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

19 599,1

549 902 0701 1014511 620 Субсидии автономным учреждениям 31 690,9
550 902 0701 1014511 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

31 690,9

551 902 0701 1014512 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части фи-
нансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

1 121,0

552 902 0701 1014512 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 121,0

553 902 0701 1014512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 483,4
554 902 0701 1014512 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

483,4

555 902 0701 1014512 620 Субсидии автономным учреждениям 637,6
556 902 0701 1014512 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

637,6

557 902 0701 1014570 Капитальный ремонт и приведение в соответствие требованиям пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых располагаются муниципальные образовательные учреждения

221,8

558 902 0701 1014570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

221,8

559 902 0701 1014570 620 Субсидии автономным учреждениям 221,8
560 902 0701 1014570 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 221,8
561 902 0702 Общее образование 164 032,6
562 902 0702 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамиль-

ском городском округе до 2020 года"
163 532,6

563 902 0702 1020000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Арамильском 
городском округе"

116 523,1

564 902 0702 1021502 Организация предоставления общего образования и создание условий 
для содержания детей в муниципальных образовательных организациях

35 365,9

565 902 0702 1021502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

35 365,9
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566 902 0702 1021502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 462,2
567 902 0702 1021502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

18 003,0

568 902 0702 1021502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 459,2
569 902 0702 1021502 620 Субсидии автономным учреждениям 15 903,7
570 902 0702 1021502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

13 943,0

571 902 0702 1021502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 960,7
572 902 0702 1024531 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций

61 715,0

573 902 0702 1024531 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

61 715,0

574 902 0702 1024531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 480,8
575 902 0702 1024531 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

29 480,8

576 902 0702 1024531 620 Субсидии автономным учреждениям 32 234,2
577 902 0702 1024531 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

32 234,2

578 902 0702 1024532 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств об-
учения, игр, игрушек

4 190,0

579 902 0702 1024532 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

4 190,0

580 902 0702 1024532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 717,0
581 902 0702 1024532 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 717,0

582 902 0702 1024532 620 Субсидии автономным учреждениям 2 473,0
583 902 0702 1024532 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

2 473,0

584 902 0702 1024540 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях

14 255,0

585 902 0702 1024540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

14 255,0

586 902 0702 1024540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 448,0
587 902 0702 1024540 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

5 448,0

588 902 0702 1024540 620 Субсидии автономным учреждениям 8 807,0
589 902 0702 1024540 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

8 807,0

590 902 0702 10245Л0 Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзив-
ного образования детей-инвалидов

299,2

591 902 0702 10245Л0 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

299,2

592 902 0702 10245Л0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 299,2
593 902 0702 10245Л0 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 299,2
594 902 0702 1025027 Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населения за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

698,0

595 902 0702 1025027 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

698,0

596 902 0702 1025027 610 Субсидии бюджетным учреждениям 698,0
597 902 0702 1025027 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 698,0
598 902 0702 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздо-

ровления детей в Арамильском городском округе"
47 009,5

599 902 0702 1031503 Организация предоставления дополнительного образования детей в му-
ниципальных организациях дополнительного образования

47 009,5

600 902 0702 1031503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

47 009,5

601 902 0702 1031503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31 042,5
602 902 0702 1031503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

30 529,4

603 902 0702 1031503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 513,1
604 902 0702 1031503 620 Субсидии автономным учреждениям 15 967,0
605 902 0702 1031503 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

15 967,0

606 902 0702 9900000 Непрограммное направление деятельности 500,0
607 902 0702 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета
500,0

608 902 0702 9904070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 500,0
609 902 0702 9904070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
500,0

610 902 0702 9904070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0
611 902 0702 9904070 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 500,0
612 902 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 663,8
613 902 0707 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-2020 
годы

663,8

614 902 0707 0820000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа" на 2015-
2020 годы

343,6

615 902 0707 0821507 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью в городском округе

185,6

616 902 0707 0821507 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

185,6

617 902 0707 0821507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 185,6
618 902 0707 0821507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 185,6
619 902 0707 0824830 Осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с 

молодежью на территории Свердловской области
158,0

620 902 0707 0824830 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

158,0

621 902 0707 0824830 610 Субсидии бюджетным учреждениям 158,0
622 902 0707 0824830 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 158,0
623 902 0707 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском 

городском округе" на 2015-2020 годы
320,2

624 902 0707 0831508 Патриотическое воспитание граждан 198,4
625 902 0707 0831508 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
198,4

626 902 0707 0831508 610 Субсидии бюджетным учреждениям 198,4
627 902 0707 0831508 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 198,4
628 902 0707 0834840 Мероприятия на подготовку молодых граждан к военной службе 121,8
629 902 0707 0834840 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
121,8

630 902 0707 0834840 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121,8
631 902 0707 0834840 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 121,8
632 902 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 31 823,8
633 902 0801 Культура 31 823,8
634 902 0801 1100000 Муниципальная программа "Развитие культуры и средств массовой ин-

формации в Арамильском городском округе до 2020 года"
30 174,4

635 902 0801 1110000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском округе" 30 174,4
636 902 0801 1111602 Организация деятельности учреждений культуры и искусства, культур-

но-досуговой сферы
23 010,6

637 902 0801 1111602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

23 010,6

638 902 0801 1111602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 010,6
639 902 0801 1111602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

22 183,1

640 902 0801 1111602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 827,5
641 902 0801 1111603 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и 

хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек
4 815,8

642 902 0801 1111603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

4 815,8

643 902 0801 1111603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 815,8
644 902 0801 1111603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

4 815,8

645 902 0801 1111605 Проведение культурно-массовых мероприятий 2 333,4
646 902 0801 1111605 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
2 333,4

647 902 0801 1111605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 333,4
648 902 0801 1111605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 333,4
649 902 0801 1115144 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-

ний, расположенных на территории Свердловской области, в том числе 
на приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их 
подписку, за счет средств федерального бюджета в 2015 году

14,6

650 902 0801 1115144 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

14,6

651 902 0801 1115144 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14,6
652 902 0801 1115144 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 14,6
653 902 0801 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 649,4
654 902 0801 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета
1 649,4

655 902 0801 9904070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 1 649,4
656 902 0801 9904070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1 649,4

657 902 0801 9904070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 649,4
658 902 0801 9904070 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 649,4
659 902 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 8 980,1
660 902 1101 Физическая культура 8 980,1
661 902 1101 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-2020 
годы

8 980,1

662 902 1101 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском 
городском округе" на 2015-2020 годы"

8 980,1

663 902 1101 0811801 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физиче-
ской культуры и спорта

8 980,1

664 902 1101 0811801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

8 980,1

665 902 1101 0811801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 980,1
666 902 1101 0811801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

8 878,0

667 902 1101 0811801 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 102,1
668 902 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 409,0
669 902 1202 Периодическая печать и издательства 1 409,0
670 902 1202 1100000 Муниципальная программа "Развитие культуры и средств массовой ин-

формации в Арамильском городском округе до 2020 года"
1 409,0

671 902 1202 1120000 Подпрограмма "Развитие средств массовой информации в Арамильском 
городском округе"

1 409,0

672 902 1202 1121604 Периодические издания, учрежденные муниципальным образованием 1 409,0
673 902 1202 1121604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1 409,0

674 902 1202 1121604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 409,0
675 902 1202 1121604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 409,0

676 906 Отдел образования Арамильского городского округа 8 373,7
677 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 8 373,7
678 906 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4 576,2
679 906 0707 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-2020 
годы

292,1

680 906 0707 0820000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа" на 2015-
2020 годы

292,1

681 906 0707 0821507 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью в городском округе

292,1

682 906 0707 0821507 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

292,1

683 906 0707 0821507 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

292,1

684 906 0707 0821507 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

292,1

685 906 0707 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамиль-
ском городском округе до 2020 года"

4 284,1

686 906 0707 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздо-
ровления детей в Арамильском городском округе"

4 284,1

687 906 0707 1031505 Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в каникулярное 
время

666,3

688 906 0707 1031505 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

600,2

689 906 0707 1031505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

600,2

690 906 0707 1031505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

600,2

691 906 0707 1031505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66,1
692 906 0707 1031505 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
66,1

693 906 0707 1031505 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их соци-
ального обеспечения

66,1

694 906 0707 1034560 Организация отдыха детей в каникулярное время 3 617,8
695 906 0707 1034560 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 617,8
696 906 0707 1034560 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
3 617,8

697 906 0707 1034560 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их соци-
ального обеспечения

3 617,8

698 906 0709 Другие вопросы в области образования 3 797,5
699 906 0709 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамиль-

ском городском округе до 2020 года"
3 797,5

700 906 0709 1040000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально- технической базы 
образовательных организаций Арамильского городского округа"

1 747,1

701 906 0709 1041504 Методическая работа в сфере образования 1 747,1
702 906 0709 1041504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 747,1

703 906 0709 1041504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 747,1
704 906 0709 1041504 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 

социальному страхованию
1 747,1

705 906 0709 1050000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

2 050,4

706 906 0709 1051001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный ап-
парат)

2 050,4

707 906 0709 1051001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 963,4

708 906 0709 1051001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 963,4

709 906 0709 1051001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

1 963,4

710 906 0709 1051001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

87,0

711 906 0709 1051001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

87,0

712 906 0709 1051001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

30,0

713 906 0709 1051001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

57,0

714 913 Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа 1 351,2
715 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 351,2
716 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
1 351,2

717 913 0106 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 351,2
718 913 0106 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 351,2
719 913 0106 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный ап-

парат)
594,6
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720 913 0106 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

557,6

721 913 0106 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

557,6

722 913 0106 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

557,6

723 913 0106 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

34,0

724 913 0106 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

34,0

725 913 0106 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

12,0

726 913 0106 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

22,0

727 913 0106 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
728 913 0106 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
729 913 0106 9901001 853 Уплата иных платежей 3,0
730 913 0106 9901004 Председатель контрольно-счетной палаты городского округа 756,6
731 913 0106 9901004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

756,6

732 913 0106 9901004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

756,6

733 913 0106 9901004 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

756,6

734 919 Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа 6 197,0
735 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6 197,0
736 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
6 197,0

737 919 0106 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2020 года"

6 197,0

738 919 0106 0120000 Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управле-
ния финансами"

770,0

739 919 0106 0121001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный ап-
парат)

770,0

740 919 0106 0121001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

770,0

741 919 0106 0121001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

770,0

742 919 0106 0121001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

770,0

743 919 0106 0130000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
Арамильского городского округа "Управление муниципальными финан-
сами Арамильского городского округа до 2020 года"

5 427,0

744 919 0106 0131001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный ап-
парат)

5 427,0

745 919 0106 0131001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

5 308,0

746 919 0106 0131001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

5 308,0

747 919 0106 0131001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

5 306,0

748 919 0106 0131001 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

2,0

749 919 0106 0131001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

119,0

750 919 0106 0131001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

119,0

751 919 0106 0131001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

119,0

Приложение № 5
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 26 ноября 2015 года № 58/4

Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета Арамильского городского 
округа в 2015 году

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
ве 

дом-
ства

Код 
целевой 
статьи

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

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

Сумма в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 661 313,2
2 901 Администрация Арамильского городского округа 305 842,2
3 901 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

Арамильского городского округа до 2020 года"
9 308,3

4 901 0110000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершен-
ствование"

9 308,3

5 901 0111103 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 5,5
6 901 0111103 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА
5,5

7 901 0111103 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 5,5
8 901 0111103 1301 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 5,5
9 901 0111103 1301 730 Обслуживание муниципального долга 5,5

10 901 0111105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 9 302,8
11 901 0111105 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 9 302,8
12 901 0111105 0709 Другие вопросы в области образования 9 302,8
13 901 0111105 0709 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9 001,8

14 901 0111105 0709 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 001,8
15 901 0111105 0709 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 

социальному страхованию
9 001,8

16 901 0111105 0709 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

301,0

17 901 0111105 0709 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

301,0

18 901 0111105 0709 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

253,0

19 901 0111105 0709 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

48,0

20 901 0200000 Муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе на 
2014-2016 годы"

556,4

21 901 0201315 Средства, предусмотренные в рамках софинансирования федеральных 
и региональных программ

320,0

22 901 0201315 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 320,0
23 901 0201315 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 320,0
24 901 0201315 0412 800 Иные бюджетные ассигнования 320,0
25 901 0201315 0412 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
320,0

26 901 0204330 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципальных образований, расположенных в Сверд-
ловской области

236,4

27 901 0204330 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 236,4
28 901 0204330 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 236,4
29 901 0204330 0412 800 Иные бюджетные ассигнования 236,4
30 901 0204330 0412 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
236,4

31 901 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

35 520,8

32 901 0310000 Подпрограмма "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 
на территории Арамильского городского округа до 2020 года"

5 414,0

33 901 0311310 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 70,0
34 901 0311310 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 70,0
35 901 0311310 0502 Коммунальное хозяйство 70,0

36 901 0311310 0502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

70,0

37 901 0311310 0502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

70,0

38 901 0311310 0502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

70,0

39 901 0311311 Затраты на подготовку к новому отопительному сезону 3 300,0
40 901 0311311 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 300,0
41 901 0311311 0502 Коммунальное хозяйство 3 300,0
42 901 0311311 0502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
3 300,0

43 901 0311311 0502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 300,0

44 901 0311311 0502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 300,0

45 901 0311312 Развитие и мадернизация объектов теплоснабжения 1 700,0
46 901 0311312 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 700,0
47 901 0311312 0502 Коммунальное хозяйство 1 700,0
48 901 0311312 0502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
1 700,0

49 901 0311312 0502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 700,0

50 901 0311312 0502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 700,0

51 901 0311350 Техническое перевооружение котельной № 2 (Замена 2 котлов) 344,0
52 901 0311350 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 344,0
53 901 0311350 0502 Коммунальное хозяйство 344,0
54 901 0311350 0502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
344,0

55 901 0311350 0502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

344,0

56 901 0311350 0502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

344,0

57 901 0320000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

21,0

58 901 0324270 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам, проживающим на территории Сверд-
ловской области, меры социальной поддержки по частичному осво-
бождению от платы за коммунальные услуги

21,0

59 901 0324270 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 21,0
60 901 0324270 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 21,0
61 901 0324270 0505 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0
62 901 0324270 0505 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
21,0

63 901 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

13 435,1

64 901 0331307 Уличное освещение 3 016,0
65 901 0331307 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 016,0
66 901 0331307 0503 Благоустройство 3 016,0
67 901 0331307 0503 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
3 016,0

68 901 0331307 0503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 016,0

69 901 0331307 0503 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 016,0

70 901 0331401 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них

10 419,1

71 901 0331401 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10 419,1
72 901 0331401 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10 419,1
73 901 0331401 0409 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
6 218,1

74 901 0331401 0409 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

6 218,1

75 901 0331401 0409 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

6 218,1

76 901 0331401 0409 800 Иные бюджетные ассигнования 4 201,0
77 901 0331401 0409 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
4 201,0

78 901 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природо-
пользования на территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

16 650,7

79 901 0341301 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 1 375,0
80 901 0341301 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 375,0
81 901 0341301 0406 Водное хозяйство 1 375,0
82 901 0341301 0406 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
1 000,0

83 901 0341301 0406 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 000,0

84 901 0341301 0406 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 000,0

85 901 0341301 0406 800 Иные бюджетные ассигнования 375,0
86 901 0341301 0406 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
375,0

87 901 0341306 Мероприятия в рамках благоустройства 8 034,7
88 901 0341306 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 034,7
89 901 0341306 0503 Благоустройство 8 034,7
90 901 0341306 0503 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
8 034,7

91 901 0341306 0503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

8 034,7

92 901 0341306 0503 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

8 034,7

93 901 0341310 Рекультивация свалки твердых бытовых отходов г.Арамиль 6 950,0
94 901 0341310 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 950,0
95 901 0341310 0502 Коммунальное хозяйство 6 950,0
96 901 0341310 0502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
6 950,0

97 901 0341310 0502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

6 950,0

98 901 0341310 0502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

6 950,0

99 901 03442П0 Осуществление государственного полномочия свердловской области 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных собак

291,0

100 901 03442П0 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 145,5
101 901 03442П0 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 145,5
102 901 03442П0 0405 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
145,5

103 901 03442П0 0405 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

145,5

104 901 03442П0 0405 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

145,5

105 901 03442П0 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 145,5
106 901 03442П0 0503 Благоустройство 145,5
107 901 03442П0 0503 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
145,5

108 901 03442П0 0503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

145,5

109 901 03442П0 0503 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

145,5

110 901 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Ара-
мильском городском округе на 2015-2017 годы"

9 077,9

111 901 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и прива-
тизация муниципального имущества Арамильского городского округа"

9 077,9

112 901 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности

300,0

113 901 0411104 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 150,0
114 901 0411104 0113 Другие общегосударственные вопросы 150,0
115 901 0411104 0113 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
150,0

116 901 0411104 0113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

150,0

117 901 0411104 0113 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

150,0
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118 901 0411104 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 150,0
119 901 0411104 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 150,0
120 901 0411104 0412 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
150,0

121 901 0411104 0412 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

150,0

122 901 0411104 0412 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

150,0

123 901 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 8 777,9
124 901 0411105 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 777,9
125 901 0411105 0113 Другие общегосударственные вопросы 8 777,9
126 901 0411105 0113 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

5 430,9

127 901 0411105 0113 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 430,9
128 901 0411105 0113 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 

социальному страхованию
5 430,9

129 901 0411105 0113 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

3 325,0

130 901 0411105 0113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 325,0

131 901 0411105 0113 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

33,0

132 901 0411105 0113 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 292,0

133 901 0411105 0113 800 Иные бюджетные ассигнования 22,0
134 901 0411105 0113 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 22,0
135 901 0411105 0113 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22,0
136 901 0500000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по комплек-

тованию, учету, хранению и использованию архивных документов в 
Арамильском городском округе на 2015-2020 годы"

1 145,5

137 901 0501601 Обеспечение деятельности муниципальных архивных учреждений 1 001,5
138 901 0501601 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 001,5
139 901 0501601 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 001,5
140 901 0501601 0113 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 001,5

141 901 0501601 0113 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 001,5
142 901 0501601 0113 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 

социальному страхованию
1 001,5

143 901 0504610 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Свердлов-
ской области

144,0

144 901 0504610 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 144,0
145 901 0504610 0113 Другие общегосударственные вопросы 144,0
146 901 0504610 0113 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
144,0

147 901 0504610 0113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

144,0

148 901 0504610 0113 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

6,0

149 901 0504610 0113 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

138,0

150 901 0600000 Муниципальная программа "Создание условий для оказания медицин-
ской помощи населению и формирование здорового образа жизни у 
населения Арамильского городского округа" на 2014-2020 годы"

312,0

151 901 0610000 Подпрограмма "Предупреждение возникновения, распространения 
инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической 
профилактики"

277,0

152 901 0611701 Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории городского округа

277,0

153 901 0611701 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 277,0
154 901 0611701 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 277,0
155 901 0611701 0909 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
277,0

156 901 0611701 0909 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

277,0

157 901 0611701 0909 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

277,0

158 901 0630000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском город-
ском округе"

35,0

159 901 0631701 Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории городского округа

35,0

160 901 0631701 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 35,0
161 901 0631701 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 35,0
162 901 0631701 0909 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
35,0

163 901 0631701 0909 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

35,0

164 901 0631701 0909 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

35,0

165 901 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности 
на территории Арамильского городского округа на 2015-2020 годы"

3 600,4

166 901 0710000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных си-
туаций"

3 244,9

167 901 0711105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 2 475,2
168 901 0711105 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2 475,2

169 901 0711105 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

2 475,2

170 901 0711105 0309 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 881,2

171 901 0711105 0309 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 881,2
172 901 0711105 0309 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 

социальному страхованию
1 881,2

173 901 0711105 0309 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

594,0

174 901 0711105 0309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

594,0

175 901 0711105 0309 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

549,0

176 901 0711105 0309 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

45,0

177 901 0711201 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах городского округа

466,2

178 901 0711201 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

466,2

179 901 0711201 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

466,2

180 901 0711201 0309 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

465,7

181 901 0711201 0309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

465,7

182 901 0711201 0309 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

30,0

183 901 0711201 0309 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

435,7

184 901 0711201 0309 800 Иные бюджетные ассигнования 0,5
185 901 0711201 0309 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,5
186 901 0711201 0309 853 Уплата иных платежей 0,5
187 901 0711202 Формирование резерва материальных ресурсов для обеспечения работ 

по ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера
303,5

188 901 0711202 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

303,5

189 901 0711202 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

303,5

190 901 0711202 0309 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

303,5

191 901 0711202 0309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

303,5

192 901 0711202 0309 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

303,5

193 901 0720000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 284,0

194 901 0721203 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах го-
родского округа

284,0

195 901 0721203 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

284,0

196 901 0721203 0310 Обеспечение пожарной безопасности 284,0
197 901 0721203 0310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
284,0

198 901 0721203 0310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

284,0

199 901 0721203 0310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

284,0

200 901 0730000 Подпрограмма "Профилактика терроризма, экстремизма и гармониза-
ция межэтнических отношений"

71,5

201 901 0731204 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах городского округа

71,5

202 901 0731204 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

71,5

203 901 0731204 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

71,5

204 901 0731204 0314 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

71,5

205 901 0731204 0314 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

71,5

206 901 0731204 0314 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

71,5

207 901 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-2020 
годы

2 814,4

208 901 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамиль-
ском городском округе" на 2015-2020 годы"

2 031,7

209 901 0811802 Мероприятия в области физической культуры и спорта 531,7
210 901 0811802 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 531,7
211 901 0811802 1102 Массовый спорт 531,7
212 901 0811802 1102 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
127,7

213 901 0811802 1102 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

127,7

214 901 0811802 1102 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

127,7

215 901 0811802 1102 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

404,0

216 901 0811802 1102 410 Бюджетные инвестиции 404,0
217 901 0811802 1102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-

дарственной (муниципальной) собственности
404,0

218 901 0811851 Строительство хоккейного корта 1 500,0
219 901 0811851 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 500,0
220 901 0811851 0702 Общее образование 1 500,0
221 901 0811851 0702 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-

ственной (муниципальной) собственности
1 500,0

222 901 0811851 0702 410 Бюджетные инвестиции 1 500,0
223 901 0811851 0702 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-

дарственной (муниципальной) собственности
1 500,0

224 901 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском 
городском округе" на 2015-2020 годы

782,7

225 901 0835118 Финансирование расходов на осуществление государственного полно-
мочия по первичному воинскому учету на территориях, на которых 
отсутствуют военные комиссариаты

782,7

226 901 0835118 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 782,7
227 901 0835118 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 782,7
228 901 0835118 0203 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

747,7

229 901 0835118 0203 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

747,7

230 901 0835118 0203 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

747,7

231 901 0835118 0203 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

35,0

232 901 0835118 0203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

35,0

233 901 0835118 0203 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

20,0

234 901 0835118 0203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

15,0

235 901 0900000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Ара-
мильского городского округа" на 2015-2020 годы"

72 336,9

236 901 0910000 Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и маломобильных 
групп населения в Арамильском городском округе"

152,0

237 901 0911903 Оказание других видов социальной помощи 152,0
238 901 0911903 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 152,0
239 901 0911903 1003 Социальное обеспечение населения 152,0
240 901 0911903 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 152,0
241 901 0911903 1003 360 Иные выплаты населению 152,0
242 901 0920000 Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных объединений, 

действующих на территории Арамильского городского округа, и от-
дельных категорий граждан"

414,0

243 901 0921903 Оказание других видов социальной помощи 414,0
244 901 0921903 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 414,0
245 901 0921903 1003 Социальное обеспечение населения 414,0
246 901 0921903 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267,0
247 901 0921903 1003 360 Иные выплаты населению 267,0
248 901 0921903 1003 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
147,0

249 901 0921903 1003 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

147,0

250 901 0930000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского го-
родского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг"

47 455,0

251 901 0934910 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

7 933,0

252 901 0934910 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7 933,0
253 901 0934910 1003 Социальное обеспечение населения 7 260,0
254 901 0934910 1003 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
84,0

255 901 0934910 1003 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

84,0

256 901 0934910 1003 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

84,0

257 901 0934910 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 176,0
258 901 0934910 1003 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7 176,0
259 901 0934910 1003 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам
7 176,0

260 901 0934910 1006 Другие вопросы в области социальной политики 673,0
261 901 0934910 1006 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

463,0

262 901 0934910 1006 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

463,0

263 901 0934910 1006 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

463,0

264 901 0934910 1006 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

210,0

265 901 0934910 1006 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

210,0

266 901 0934910 1006 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

135,8

267 901 0934910 1006 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

74,2

268 901 0934920 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

24 687,0

269 901 0934920 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 24 687,0
270 901 0934920 1003 Социальное обеспечение населения 22 500,0
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271 901 0934920 1003 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

260,0

272 901 0934920 1003 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

260,0

273 901 0934920 1003 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

260,0

274 901 0934920 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 240,0
275 901 0934920 1003 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 22 240,0
276 901 0934920 1003 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам
22 240,0

277 901 0934920 1006 Другие вопросы в области социальной политики 2 187,0
278 901 0934920 1006 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 554,1

279 901 0934920 1006 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 554,1

280 901 0934920 1006 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

1 554,1

281 901 0934920 1006 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

632,9

282 901 0934920 1006 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

632,9

283 901 0934920 1006 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

485,9

284 901 0934920 1006 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

147,0

285 901 0935250 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг

14 835,0

286 901 0935250 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 14 835,0
287 901 0935250 1003 Социальное обеспечение населения 14 835,0
288 901 0935250 1003 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
171,0

289 901 0935250 1003 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

171,0

290 901 0935250 1003 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

171,0

291 901 0935250 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 664,0
292 901 0935250 1003 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 14 664,0
293 901 0935250 1003 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам
14 664,0

294 901 0940000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории 
Арамильского городского округа"

24 315,9

295 901 0941902 Оказание финансовой поддержки на приобретение и строительство 
жилья

10 295,5

296 901 0941902 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 295,5
297 901 0941902 1003 Социальное обеспечение населения 10 295,5
298 901 0941902 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 295,5
299 901 0941902 1003 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
10 295,5

300 901 0941902 1003 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 295,5
301 901 0944930 Субсидии из областного бюджета на предоставление социальных вы-

плат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 2015 
году

4 674,7

302 901 0944930 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 4 674,7
303 901 0944930 1003 Социальное обеспечение населения 4 674,7
304 901 0944930 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 674,7
305 901 0944930 1003 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
4 674,7

306 901 0944930 1003 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 674,7
307 901 0944931 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья (возврат остатков прошлых лет)
4 387,7

308 901 0944931 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 4 387,7
309 901 0944931 1003 Социальное обеспечение населения 4 387,7
310 901 0944931 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 387,7
311 901 0944931 1003 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
4 387,7

312 901 0944931 1003 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 387,7
313 901 0945020 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья за счет остатков целевых межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета прошлых лет (2014 год)

2 284,8

314 901 0945020 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 284,8
315 901 0945020 1003 Социальное обеспечение населения 2 284,8
316 901 0945020 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 284,8
317 901 0945020 1003 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
2 284,8

318 901 0945020 1003 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 284,8
319 901 0945021 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья за счет остатков целевых межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета (2015 год)

2 673,2

320 901 0945021 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 673,2
321 901 0945021 1003 Социальное обеспечение населения 2 673,2
322 901 0945021 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 673,2
323 901 0945021 1003 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
2 673,2

324 901 0945021 1003 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 673,2
325 901 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Ара-

мильском городском округе до 2020 года"
168 357,0

326 901 1010000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Ара-
мильском городском округе"

168 357,0

327 901 1011501 Организация предоставления дошкольного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муници-
пальных образовательных организациях

46 115,7

328 901 1011501 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 46 115,7
329 901 1011501 0701 Дошкольное образование 46 115,7
330 901 1011501 0701 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-

ственной (муниципальной) собственности
46 115,7

331 901 1011501 0701 410 Бюджетные инвестиции 46 115,7
332 901 1011501 0701 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-

дарственной (муниципальной) собственности
46 115,7

333 901 1011553 Реконструкция ДОУ № 1 по улице Текстильщиков 14 637,8
334 901 1011553 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 14 637,8
335 901 1011553 0701 Дошкольное образование 14 637,8
336 901 1011553 0701 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-

ственной (муниципальной) собственности
14 637,8

337 901 1011553 0701 410 Бюджетные инвестиции 14 637,8
338 901 1011553 0701 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-

дарственной (муниципальной) собственности
14 637,8

339 901 10145Б6 Реконструкция ДОУ № 3 "Родничок" по улице Рабочей 107 603,5
340 901 10145Б6 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 107 603,5
341 901 10145Б6 0701 Дошкольное образование 107 603,5
342 901 10145Б6 0701 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-

ственной (муниципальной) собственности
107 603,5

343 901 10145Б6 0701 410 Бюджетные инвестиции 107 603,5
344 901 10145Б6 0701 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-

дарственной (муниципальной) собственности
107 603,5

345 901 1100000 Муниципальная программа "Развитие культуры и средств массовой 
информации в Арамильском городском округе до 2020 года"

390,0

346 901 1110000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском округе" 390,0
347 901 1111605 Проведение культурно-массовых мероприятий 390,0
348 901 1111605 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 390,0
349 901 1111605 0801 Культура 390,0
350 901 1111605 0801 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
390,0

351 901 1111605 0801 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

390,0

352 901 1111605 0801 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

390,0

353 901 1200000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления и противодействие коррупции в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

2 422,6

354 901 1210000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципально-
го управления Арамильского городского округа до 2020 года"

1 284,0

355 901 1211001 Обеспечене деятельности муниципальных органов (центральный 
аппарат)

103,0

356 901 1211001 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 103,0
357 901 1211001 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

103,0

358 901 1211001 0104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

103,0

359 901 1211001 0104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

103,0

360 901 1211001 0104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

103,0

361 901 1211901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 181,0
362 901 1211901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 181,0
363 901 1211901 1001 Пенсионное обеспечение 1 181,0
364 901 1211901 1001 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 181,0
365 901 1211901 1001 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 181,0
366 901 1211901 1001 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 181,0
367 901 1230000 Подпрограмма "Развитие информационного общества в Арамильском 

городском округе до 2020 года"
1 138,6

368 901 1231303 Расходы на обеспечение деятельности органов власти и учреждений в 
сфере информационных ресурсов и технологий

1 038,6

369 901 1231303 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 337,0
370 901 1231303 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

337,0

371 901 1231303 0104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

337,0

372 901 1231303 0104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

337,0

373 901 1231303 0104 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

337,0

374 901 1231303 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701,6
375 901 1231303 0410 Связь и информатика 701,6
376 901 1231303 0410 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
701,6

377 901 1231303 0410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

701,6

378 901 1231303 0410 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

701,6

379 901 1234140 Реализация мероприятий по информатизации муниципальных образо-
ваний за счет средств областного бюджета

100,0

380 901 1234140 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 100,0
381 901 1234140 0410 Связь и информатика 100,0
382 901 1234140 0410 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
100,0

383 901 1234140 0410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

100,0

384 901 1234140 0410 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

100,0

385 902 "Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа"

340 900,2

386 902 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

9 301,3

387 902 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

9 002,8

388 902 0331105 Оказание услуг (выполнение работ муниципальными учреждениями) 6 254,6
389 902 0331105 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 254,6
390 902 0331105 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 6 254,6
391 902 0331105 0412 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
6 254,6

392 902 0331105 0412 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 254,6
393 902 0331105 0412 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

6 254,6

394 902 0331307 Уличное освещение 1 300,0
395 902 0331307 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 300,0
396 902 0331307 0503 Благоустройство 1 300,0
397 902 0331307 0503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1 300,0

398 902 0331307 0503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 300,0
399 902 0331307 0503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 300,0
400 902 0331401 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них

1 448,2

401 902 0331401 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 448,2
402 902 0331401 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 448,2
403 902 0331401 0409 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1 448,2

404 902 0331401 0409 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 448,2
405 902 0331401 0409 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 448,2
406 902 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природо-

пользования на территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

298,5

407 902 0341306 Мероприятия в рамках благоустройства 298,5
408 902 0341306 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 298,5
409 902 0341306 0503 Благоустройство 298,5
410 902 0341306 0503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
298,5

411 902 0341306 0503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 298,5
412 902 0341306 0503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 298,5
413 902 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Ара-
мильском городском округе на 2015-2017 годы"

4 927,4

414 902 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и прива-
тизация муниципального имущества Арамильского городского округа"

3 418,6

415 902 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности

63,3

416 902 0411104 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 63,3
417 902 0411104 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 63,3
418 902 0411104 0412 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
63,3

419 902 0411104 0412 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,3
420 902 0411104 0412 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 63,3
421 902 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 355,3
422 902 0411105 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 355,3
423 902 0411105 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 355,3
424 902 0411105 0412 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

3 245,3

425 902 0411105 0412 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 245,3
426 902 0411105 0412 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 

социальному страхованию
3 245,3

427 902 0411105 0412 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

110,0

428 902 0411105 0412 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

110,0

429 902 0411105 0412 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

45,0

430 902 0411105 0412 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

65,0

431 902 0430000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Повышение эффективности управления муниципальной собственно-
стью и развитие градостроительства Арамильского городского округа 
на 2015-2017 годы"

1 508,8

432 902 0431001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 
аппарат)

1 508,8

433 902 0431001 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 508,8
434 902 0431001 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 508,8
435 902 0431001 0113 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 468,8
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436 902 0431001 0113 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 468,8

437 902 0431001 0113 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

1 468,8

438 902 0431001 0113 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

40,0

439 902 0431001 0113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

40,0

440 902 0431001 0113 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

20,0

441 902 0431001 0113 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

20,0

442 902 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности 
на территории Арамильского городского округа на 2015-2020 годы"

196,5

443 902 0710000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных си-
туаций"

196,5

444 902 0711202 Формирование резерва материальных ресурсов для обеспечения работ 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера

196,5

445 902 0711202 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

196,5

446 902 0711202 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

196,5

447 902 0711202 0309 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

196,5

448 902 0711202 0309 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,5
449 902 0711202 0309 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 196,5
450 902 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-2020 
годы

9 643,9

451 902 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамиль-
ском городском округе" на 2015-2020 годы"

8 980,1

452 902 0811801 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физи-
ческой культуры и спорта

8 980,1

453 902 0811801 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 8 980,1
454 902 0811801 1101 Физическая культура 8 980,1
455 902 0811801 1101 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
8 980,1

456 902 0811801 1101 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 980,1
457 902 0811801 1101 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

8 878,0

458 902 0811801 1101 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 102,1
459 902 0820000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа" на 2015-

2020 годы
343,6

460 902 0821507 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в городском округе

185,6

461 902 0821507 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 185,6
462 902 0821507 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 185,6
463 902 0821507 0707 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
185,6

464 902 0821507 0707 610 Субсидии бюджетным учреждениям 185,6
465 902 0821507 0707 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 185,6
466 902 0824830 Осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы 

с молодежью на территории Свердловской области
158,0

467 902 0824830 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 158,0
468 902 0824830 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 158,0
469 902 0824830 0707 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
158,0

470 902 0824830 0707 610 Субсидии бюджетным учреждениям 158,0
471 902 0824830 0707 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 158,0
472 902 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском 

городском округе" на 2015-2020 годы
320,2

473 902 0831508 Патриотическое воспитание граждан 198,4
474 902 0831508 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 198,4
475 902 0831508 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 198,4
476 902 0831508 0707 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
198,4

477 902 0831508 0707 610 Субсидии бюджетным учреждениям 198,4
478 902 0831508 0707 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 198,4
479 902 0834840 Мероприятия на подготовку молодых граждан к военной службе 121,8
480 902 0834840 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 121,8
481 902 0834840 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 121,8
482 902 0834840 0707 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
121,8

483 902 0834840 0707 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121,8
484 902 0834840 0707 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 121,8
485 902 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Ара-

мильском городском округе до 2020 года"
285 247,8

486 902 1010000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Ара-
мильском городском округе"

121 715,2

487 902 1011501 Организация предоставления дошкольного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муници-
пальных образовательных организациях

69 082,4

488 902 1011501 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 69 082,4
489 902 1011501 0701 Дошкольное образование 69 082,4
490 902 1011501 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
69 082,4

491 902 1011501 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 467,8
492 902 1011501 0701 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

28 848,8

493 902 1011501 0701 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 619,0
494 902 1011501 0701 620 Субсидии автономным учреждениям 39 614,6
495 902 1011501 0701 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

38 929,2

496 902 1011501 0701 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 685,4
497 902 1014511 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
части финансирования расходов на оплату труда работников дошколь-
ных образовательных организаций

51 290,0

498 902 1014511 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 51 290,0
499 902 1014511 0701 Дошкольное образование 51 290,0
500 902 1014511 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
51 290,0

501 902 1014511 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 599,1
502 902 1014511 0701 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

19 599,1

503 902 1014511 0701 620 Субсидии автономным учреждениям 31 690,9
504 902 1014511 0701 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

31 690,9

505 902 1014512 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

1 121,0

506 902 1014512 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 121,0
507 902 1014512 0701 Дошкольное образование 1 121,0
508 902 1014512 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1 121,0

509 902 1014512 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 483,4
510 902 1014512 0701 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

483,4

511 902 1014512 0701 620 Субсидии автономным учреждениям 637,6
512 902 1014512 0701 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

637,6

513 902 1014570 Капитальный ремонт и приведение в соответствие требованиям по-
жарной безопасности и санитарного законодательства зданий и по-
мещений, в которых располагаются муниципальные образовательные 
учреждения

221,8

514 902 1014570 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 221,8

515 902 1014570 0701 Дошкольное образование 221,8
516 902 1014570 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
221,8

517 902 1014570 0701 620 Субсидии автономным учреждениям 221,8
518 902 1014570 0701 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 221,8
519 902 1020000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Арамильском 

городском округе"
116 523,1

520 902 1021502 Организация предоставления общего образования и создание условий 
для содержания детей в муниципальных образовательных организа-
циях

35 365,9

521 902 1021502 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 35 365,9
522 902 1021502 0702 Общее образование 35 365,9
523 902 1021502 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
35 365,9

524 902 1021502 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 462,2
525 902 1021502 0702 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

18 003,0

526 902 1021502 0702 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 459,2
527 902 1021502 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 15 903,7
528 902 1021502 0702 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

13 943,0

529 902 1021502 0702 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 960,7
530 902 1024531 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных организаций

61 715,0

531 902 1024531 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 61 715,0
532 902 1024531 0702 Общее образование 61 715,0
533 902 1024531 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
61 715,0

534 902 1024531 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 480,8
535 902 1024531 0702 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

29 480,8

536 902 1024531 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 32 234,2
537 902 1024531 0702 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

32 234,2

538 902 1024532 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части финан-
сирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

4 190,0

539 902 1024532 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 4 190,0
540 902 1024532 0702 Общее образование 4 190,0
541 902 1024532 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
4 190,0

542 902 1024532 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 717,0
543 902 1024532 0702 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 717,0

544 902 1024532 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 2 473,0
545 902 1024532 0702 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

2 473,0

546 902 1024540 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

14 255,0

547 902 1024540 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 14 255,0
548 902 1024540 0702 Общее образование 14 255,0
549 902 1024540 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
14 255,0

550 902 1024540 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 448,0
551 902 1024540 0702 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

5 448,0

552 902 1024540 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 8 807,0
553 902 1024540 0702 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

8 807,0

554 902 10245Л0 Создание в общеобразовательных организациях условий для инклю-
зивного образования детей-инвалидов

299,2

555 902 10245Л0 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 299,2
556 902 10245Л0 0702 Общее образование 299,2
557 902 10245Л0 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
299,2

558 902 10245Л0 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 299,2
559 902 10245Л0 0702 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 299,2
560 902 1025027 Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населения за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

698,0

561 902 1025027 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 698,0
562 902 1025027 0702 Общее образование 698,0
563 902 1025027 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
698,0

564 902 1025027 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 698,0
565 902 1025027 0702 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 698,0
566 902 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оз-

доровления детей в Арамильском городском округе"
47 009,5

567 902 1031503 Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образования

47 009,5

568 902 1031503 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 47 009,5
569 902 1031503 0702 Общее образование 47 009,5
570 902 1031503 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
47 009,5

571 902 1031503 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31 042,5
572 902 1031503 0702 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

30 529,4

573 902 1031503 0702 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 513,1
574 902 1031503 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 15 967,0
575 902 1031503 0702 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

15 967,0

576 902 1100000 Муниципальная программа "Развитие культуры и средств массовой 
информации в Арамильском городском округе до 2020 года"

31 583,4

577 902 1110000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском округе" 30 174,4
578 902 1111602 Организация деятельности учреждений культуры и искусства, культур-

но-досуговой сферы
23 010,6

579 902 1111602 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 23 010,6
580 902 1111602 0801 Культура 23 010,6
581 902 1111602 0801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
23 010,6

582 902 1111602 0801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 010,6
583 902 1111602 0801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

22 183,1

584 902 1111602 0801 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 827,5
585 902 1111603 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование 

и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек
4 815,8

586 902 1111603 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 815,8
587 902 1111603 0801 Культура 4 815,8
588 902 1111603 0801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
4 815,8

589 902 1111603 0801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 815,8
590 902 1111603 0801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

4 815,8

591 902 1111605 Проведение культурно-массовых мероприятий 2 333,4
592 902 1111605 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 333,4
593 902 1111605 0801 Культура 2 333,4
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594 902 1111605 0801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 333,4

595 902 1111605 0801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 333,4
596 902 1111605 0801 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 333,4
597 902 1115144 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных обра-

зований, расположенных на территории Свердловской области, в том 
числе на приобретение литературно-художественных журналов и (или) 
на их подписку, за счет средств федерального бюджета в 2015 году

14,6

598 902 1115144 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 14,6
599 902 1115144 0801 Культура 14,6
600 902 1115144 0801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
14,6

601 902 1115144 0801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14,6
602 902 1115144 0801 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 14,6
603 902 1120000 Подпрограмма "Развитие средств массовой информации в Арамиль-

ском городском округе"
1 409,0

604 902 1121604 Периодические издания, учрежденные муниципальным образованием 1 409,0
605 902 1121604 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 409,0
606 902 1121604 1202 Периодическая печать и издательства 1 409,0
607 902 1121604 1202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1 409,0

608 902 1121604 1202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 409,0
609 902 1121604 1202 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 409,0

610 906 Отдел образования Арамильского городского округа 8 373,7
611 906 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-2020 
годы

292,1

612 906 0820000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа" на 2015-
2020 годы

292,1

613 906 0821507 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в городском округе

292,1

614 906 0821507 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 292,1
615 906 0821507 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 292,1
616 906 0821507 0707 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
292,1

617 906 0821507 0707 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

292,1

618 906 0821507 0707 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

292,1

619 906 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Ара-
мильском городском округе до 2020 года"

8 081,6

620 906 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оз-
доровления детей в Арамильском городском округе"

4 284,1

621 906 1031505 Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в каникуляр-
ное время

666,3

622 906 1031505 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 666,3
623 906 1031505 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 666,3
624 906 1031505 0707 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
600,2

625 906 1031505 0707 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

600,2

626 906 1031505 0707 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

600,2

627 906 1031505 0707 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66,1
628 906 1031505 0707 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
66,1

629 906 1031505 0707 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их со-
циального обеспечения

66,1

630 906 1034560 Организация отдыха детей в каникулярное время 3 617,8
631 906 1034560 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 3 617,8
632 906 1034560 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 3 617,8
633 906 1034560 0707 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 617,8
634 906 1034560 0707 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
3 617,8

635 906 1034560 0707 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их со-
циального обеспечения

3 617,8

636 906 1040000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально- технической 
базы образовательных организаций Арамильского городского округа"

1 747,1

637 906 1041504 Методическая работа в сфере образования 1 747,1
638 906 1041504 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 747,1
639 906 1041504 0709 Другие вопросы в области образования 1 747,1
640 906 1041504 0709 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 747,1

641 906 1041504 0709 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 747,1
642 906 1041504 0709 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 

социальному страхованию
1 747,1

643 906 1050000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

2 050,4

644 906 1051001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 
аппарат)

2 050,4

645 906 1051001 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 2 050,4
646 906 1051001 0709 Другие вопросы в области образования 2 050,4
647 906 1051001 0709 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 963,4

648 906 1051001 0709 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 963,4

649 906 1051001 0709 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

1 963,4

650 906 1051001 0709 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

87,0

651 906 1051001 0709 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

87,0

652 906 1051001 0709 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

30,0

653 906 1051001 0709 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

57,0

654 919 Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа 6 197,0
655 919 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

Арамильского городского округа до 2020 года"
6 197,0

656 919 0120000 Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управ-
ления финансами"

770,0

657 919 0121001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 
аппарат)

770,0

658 919 0121001 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 770,0
659 919 0121001 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-

ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
770,0

660 919 0121001 0106 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

770,0

661 919 0121001 0106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

770,0

662 919 0121001 0106 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

770,0

663 919 0130000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
Арамильского городского округа "Управление муниципальными фи-
нансами Арамильского городского округа до 2020 года"

5 427,0

664 919 0131001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 
аппарат)

5 427,0

665 919 0131001 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 427,0
666 919 0131001 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-

ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
5 427,0

667 919 0131001 0106 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

5 308,0

668 919 0131001 0106 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

5 308,0

669 919 0131001 0106 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

5 306,0

670 919 0131001 0106 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

2,0

671 919 0131001 0106 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

119,0

672 919 0131001 0106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

119,0

673 919 0131001 0106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

119,0

Приложение № 6
 к Решению Думы

 Арамильского городского округа
от 26 ноября 2015 года № 58/4

С В О Д
источников финансирования дефицита

 бюджета Арамильского городского округа на 2015 год
 

Но  
мер  
стро 
ки

Наименование кода группы, подгруппы, статьи,  
вида источника финансирования дефицитов  

бюджетов, кода классификации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной классифи-
кации

Сумма в  
тысячах  
рублей

1. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000000 24 447,1
2. Кредиты от кредитных организаций в валюте  

Российской Федерации 
000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

3. Получение кредитов от кредитных организаций  
бюджетами городских округов в валюте  
Российской Федерации 

000 01 02 00 00 04 0000 710 0,0

4. Погашение кредитов от кредитных организаций  
бюджетами городских округов в валюте  
Российской Федерации 

000 01 02 00 00 04 0000 810 0,0

5. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 12 700,0

6. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте  
Российской Федерации 

000 01 03 01 00 04 0000 710 13 300,0

7. Погашение кредитов, полученных от других  
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджета-
ми городских округов в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 04 0000 810 - 600,0

8. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 14 733,1
9. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов город-

ских округов 
000 01 05 02 01 04 0000 510 - 685 833,1

10. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов 

000 01 05 02 01 04 0000 610 700 566,2 

11. Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 - 2 986,0

12. Предоставление бюджетных кредитов из местных бюджетов юри-
дическим лицам в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 04 0000 540 - 2 986,0

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

Думы Арамильского городского округа

от 26 ноября 2015 года № 58/2

О внесении изменений в Положение «Об установлении земельного налога на территории Арамильского город-
ского округа», утвержденное Решением Арамильской муниципальной Думы от 27.10.2005 № 20/2

В соответствии с пунктом 2 статьи 387 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 23 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «Об установлении земельного налога на территории Арамильского городского округа», ут-
вержденное Решением Арамильской муниципальной Думы от 27.10.2005 № 20/2 «Об установлении земельного налога 
на территории Арамильского городского округа», следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 5 исключить;
2) дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. Установить льготу в виде уменьшения налоговой базы на 20 процентов в отношении земельных участков, на 

которых располагаются предприятия обрабатывающего производства, состоящих на налоговом учете на территории 
Арамильского городского округа, у которых объем инвестиций в основной капитал за отчетный налоговый период со-
ставляет не менее 20 миллионов рублей.

Налоговая льгота по земельному налогу, предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется на основании:
1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по земельному налогу;
2) документов, подтверждающих объем и период вложения инвестиций в основной капитал.».
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                                                                                                                    В.В. Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                                                                                   В. Л. Герасименко
Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я

Р е ш е н и е
Думы Арамильского городского округа

от 26 ноября 2015 года « 58/3

О принятии бюджета Арамильского городского округа на 2016 год в первом чтении

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения «О бюджетном процессе в 
Арамильском городском округе» в новой редакции», утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа 
от 28 ноября 2013 года № 29/4, постановления Администрации Арамильского городского округа от 11.11.2015 года № 
418 «О прогнозе социально-экономического развития Арамильского городского округа на 2016 год и плановый период 
2017 - 2018 годов и основных направлениях бюджетной и налоговой политики на территории Арамильского городского 
округа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», руководствуясь статьей 56 Устава Арамильского городского 
округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Одобрить основные параметры проекта Решения Думы Арамильского городского округа «О бюджете Арамиль-
ского городского округа на 2016 год»:

1) общий объем доходов:
- на 2016 год – 530 873,1 тысячи рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета – 249 877,1 тысяч рублей, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
заменяемых дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических 
лиц нет;

2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2016 год – 545 044,1 тысячи рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий и иных межбюд-

жетных трансфертов из областного бюджета 242 923,1 тысячи рублей;
3) дефицит бюджета городского округа на 2016 год в сумме 14 171,0 тысяча рублей или 7,2 процента объема до-

ходов (без учета безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических лиц по дополнительному 
нормативу отчислений). Источником финансирования дефицита бюджета Арамильского городского округа установить 
привлечение остатков денежных средств на счетах бюджета на 01.01.2016 года и возврат суммы, полученного кредита 
юридическим лицом;

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы 
Арамильского городского округа В.В. Ярмышев

Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко
Приложение № 5
к Решению Думы 

Арамильского городского округа
от 17 декабря 2015 года № 59/2

Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета Арамильского городского 
округа в 2016 году

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
ве 

дом-
ства

Код целевой 
статьи

Код 
раз 

дела 
под 
раз 

дела

Код 
ви 
да 

рас-
хо-
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раз-
дела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Сумма в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 521 849,0



ВЕСТИ
Арамильские 49

10.02.2016   № 07 (1030)Документы

Продолжение на стр. 50

2 901 Администрация Арамильского городского округа 130 293,2
3 901 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-

нансами Арамильского городского округа до 2020 года"
8 565,0

4 901 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совер-
шенствование"

8 565,0

5 901 0111301103 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 
долга

10,0

6 901 0111301103 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

10,0

7 901 0111301103 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

10,0

8 901 0111301103 1301 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 10,0
9 901 0111301103 1301 730 Обслуживание муниципального долга 10,0
10 901 0111501105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-

ниями
8 555,0

11 901 0111501105 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 8 555,0
12 901 0111501105 0709 Другие вопросы в области образования 8 555,0
13 901 0111501105 0709 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8 341,0

14 901 0111501105 0709 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 341,0
15 901 0111501105 0709 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений 6 406,0
16 901 0111501105 0709 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам казен-
ных учреждений

1 935,0

17 901 0111501105 0709 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

214,0

18 901 0111501105 0709 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

214,0

19 901 0111501105 0709 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

214,0

20 901 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасно-
го природопользования на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

41 526,9

21 901 0310000000 Подпрограмма "Комплексное развитие коммунальной инфра-
структуры на территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

5 000,0

22 901 0310101312 Мероприятие "Капитальный ремонт и реконструкция участков 
тепловых сетей"

5 000,0

23 901 0310101312 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 000,0
24 901 0310101312 0502 Коммунальное хозяйство 5 000,0
25 901 0310101312 0502 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
5 000,0

26 901 0310101312 0502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

5 000,0

27 901 0310101312 0502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

5 000,0

28 901 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

9 313,0

29 901 03201S1310 Мероприятия "Долевое участие в строительстве 23 жилых по-
мещений в границах Арамильского городского округа для пере-
селения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного 
аварийным до 01.01.2012 года"

9 037,0

30 901 03201S1310 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9 037,0
31 901 03201S1310 0501 Жилищное хозяйство 9 037,0
32 901 03201S1310 0501 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности
9 037,0

33 901 03201S1310 0501 410 Бюджетные инвестиции 9 037,0
34 901 03201S1310 0501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности
9 037,0

35 901 0320201311 Мероприятие "Уплата взносов на капитальный ремонт жилых 
помещений муниципального жилого фонда"

255,0

36 901 0320201311 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 255,0
37 901 0320201311 0501 Жилищное хозяйство 255,0
38 901 0320201311 0501 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
255,0

39 901 0320201311 0501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

255,0

40 901 0320201311 0501 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества

255,0

41 901 0320442700 Мероприятие "Организация деятельности по осуществлению го-
сударственных полномочий по предоставлению гражданам мер 
социальной поддержки"

21,0

42 901 0320442700 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 21,0
43 901 0320442700 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 21,0
44 901 0320442700 0505 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0
45 901 0320442700 0505 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-

заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

21,0

46 901 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

17 765,0

47 901 0330601401 Мероприятие "Содержание дорог" 14 265,0
48 901 0330601401 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 14 265,0
49 901 0330601401 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 265,0
50 901 0330601401 0409 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
9 265,0

51 901 0330601401 0409 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

9 265,0

52 901 0330601401 0409 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

9 265,0

53 901 0330601401 0409 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,0
54 901 0330601401 0409 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-

заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

5 000,0

55 901 0330801307 Мероприятие "Уличное освещение дорог" 3 500,0
56 901 0330801307 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 500,0
57 901 0330801307 0503 Благоустройство 3 500,0
58 901 0330801307 0503 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
3 500,0

59 901 0330801307 0503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 500,0

60 901 0330801307 0503 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 500,0

61 901 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рациональ ного и безопасного при-
родопользования на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

9 448,9

62 901 0340301306 Мероприятие "Благоустройство" 6 307,0
63 901 0340301306 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 307,0
64 901 0340301306 0503 Благоустройство 6 307,0
65 901 0340301306 0503 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
6 307,0

66 901 0340301306 0503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

6 307,0

67 901 0340301306 0503 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

6 307,0

68 901 0340501301 Мероприятие "Содержание и ремонт плотины" 375,0
69 901 0340501301 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 375,0
70 901 0340501301 0406 Водное хозяйство 375,0
71 901 0340501301 0406 800 Иные бюджетные ассигнования 375,0
72 901 0340501301 0406 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-

заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

375,0

73 901 0341242П00 Мероприятие "Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак"

416,9

74 901 0341242П00 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 416,9
75 901 0341242П00 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 416,9
76 901 0341242П00 0405 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
416,9

77 901 0341242П00 0405 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

416,9

78 901 0341242П00 0405 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

416,9

79 901 0341601312 Мероприятие "Строительство водовода от артскважины № 4 до 
ВКР-1"

2 350,0

80 901 0341601312 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 350,0
81 901 0341601312 0502 Коммунальное хозяйство 2 350,0
82 901 0341601312 0502 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности
2 350,0

83 901 0341601312 0502 410 Бюджетные инвестиции 2 350,0
84 901 0341601312 0502 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности
2 350,0

85 901 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управ-
ления муниципальной собственностью и развитие градострои-
тельства в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"

8 884,0

86 901 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и 
приватизация муниципального имущества Арамильского город-
ского округа"

7 884,0

87 901 0410301104 Мероприятие "Формирование земельных участков занятых ле-
сами в целях поставки на кадастровый учет и государственной 
регистрации права Арамильского городского округа, лесоустрой-
ство, внесение изменений в лесохозяйственный регламент""

73,0

88 901 0410301104 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 73,0
89 901 0410301104 0407 Лесное хозяйство 73,0
90 901 0410301104 0407 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
73,0

91 901 0410301104 0407 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

73,0

92 901 0410301104 0407 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

73,0

93 901 0410501105 Мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "Управление 
зданиями и автомобильным транспортом Администрации АГО" 
в полном объеме"

7 811,0

94 901 0410501105 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 811,0
95 901 0410501105 0113 Другие общегосударственные вопросы 7 811,0
96 901 0410501105 0113 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5 082,0

97 901 0410501105 0113 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 082,0
98 901 0410501105 0113 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений 3 903,0
99 901 0410501105 0113 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам казен-
ных учреждений

1 179,0

100 901 0410501105 0113 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 729,0

101 901 0410501105 0113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 729,0

102 901 0410501105 0113 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 729,0

103 901 0420000000 Подпрограмма "Развитие градостроитель ства Арамильского 
городского округа"

1 000,0

104 901 0420101104 Мероприятие "Подготовка топографического материала 1:500 по 
г.Арамиль, п.Арамиль, п.Светлый"

1 000,0

105 901 0420101104 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 000,0
106 901 0420101104 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1 000,0
107 901 0420101104 0412 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
1 000,0

108 901 0420101104 0412 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 000,0

109 901 0420101104 0412 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 000,0

110 901 0500000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по ком-
плектованию, учету, хранению и использованию архивных доку-
ментов в Арамильском городском округе на 2015-2020 годы"

1 141,0

111 901 0500400000 Мероприятие "Осуществление государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области"

50,0

112 901 0500446100 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области

50,0

113 901 0500446100 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 50,0
114 901 0500446100 0113 Другие общегосударственные вопросы 50,0
115 901 0500446100 0113 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
50,0

116 901 0500446100 0113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

50,0

117 901 0500446100 0113 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

50,0

118 901 0500500000 Мероприятие "Содержание МКУ "Муниципальный архив Ара-
мильского городского округа"

1 091,0

119 901 0500501601 Мероприятие "Содержание МКУ "Муниципальный архив Ара-
мильского городского округа"

987,0

120 901 0500501601 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 987,0
121 901 0500501601 0113 Другие общегосударственные вопросы 987,0
122 901 0500501601 0113 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

987,0

123 901 0500501601 0113 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 987,0
124 901 0500501601 0113 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений 758,0
125 901 0500501601 0113 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам казен-
ных учреждений

229,0

126 901 0500546100 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области

104,0

127 901 0500546100 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 104,0
128 901 0500546100 0113 Другие общегосударственные вопросы 104,0
129 901 0500546100 0113 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
104,0

130 901 0500546100 0113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

104,0

131 901 0500546100 0113 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

104,0

132 901 0600000000 Муниципальная программа "Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению и формирование здорового 
образа жизни у населения Арамильского городского округа" на 
2014-2020 годы"

349,0

133 901 0610000000 Подпрограмма "Предупреждение возник новения, распростране-
ния инфекционных заболеваний, управляемых средствами спец-
ифической профилактики"

292,0

134 901 0610401701 Мероприятие "Приобретение вакцины, не входящей в Нацио-
нальный календарь прививок, для передачи в ГБУЗ СО "АГБ" 
(для детей в возрасте от 0 до 17 лет)"

292,0

135 901 0610401701 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 292,0
136 901 0610401701 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 292,0
137 901 0610401701 0909 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
292,0

138 901 0610401701 0909 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

292,0

139 901 0610401701 0909 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

292,0

140 901 0630000000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском 
городском округе"

32,0

141 901 0631501701 Мероприятие "Организация информационной компании среди 
населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции"

32,0

142 901 0631501701 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 32,0
143 901 0631501701 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 32,0
144 901 0631501701 0909 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
32,0

145 901 0631501701 0909 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

32,0

146 901 0631501701 0909 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

32,0

147 901 0640000000 Подпрограмма "Профилактика туберкулеза в Арамильском го-
родском округе"

10,0
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148 901 0640201701 Мероприятие "Организация информационных мероприятий" 10,0
149 901 0640201701 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 10,0
150 901 0640201701 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 10,0
151 901 0640201701 0909 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
10,0

152 901 0640201701 0909 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10,0

153 901 0640201701 0909 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10,0

154 901 0660000000 Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни у населе-
ния Арамильского городского округа"

15,0

155 901 0660601701 Мероприятие "Развитие волонтерского движения на территории 
Арамильского городского округа"

15,0

156 901 0660601701 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 15,0
157 901 0660601701 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 15,0
158 901 0660601701 0909 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
15,0

159 901 0660601701 0909 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

15,0

160 901 0660601701 0909 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

15,0

161 901 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной без-
опасности на территории Арамильского городского округа на 
2015-2020 годы"

6 177,0

162 901 0710000000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 
ситуаций"

5 487,0

163 901 0710101202 Мероприятие "Создание и восполнение материальных ресурсов 
для ликвидации ЧС"

926,0

164 901 0710101202 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

926,0

165 901 0710101202 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

926,0

166 901 0710101202 0309 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

926,0

167 901 0710101202 0309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

926,0

168 901 0710101202 0309 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

926,0

169 901 0710401202 Мероприятие "Оплата услуг транкинговой радиосвязи" 40,0
170 901 0710401202 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
40,0

171 901 0710401202 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

40,0

172 901 0710401202 0309 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

40,0

173 901 0710401202 0309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

40,0

174 901 0710401202 0309 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

40,0

175 901 0710901105 Мероприятие "Осуществление деятельности МКУ "ЕДДС АГО" 4 521,0
176 901 0710901105 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4 521,0

177 901 0710901105 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

4 521,0

178 901 0710901105 0309 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4 165,0

179 901 0710901105 0309 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 165,0
180 901 0710901105 0309 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений 3 199,0
181 901 0710901105 0309 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам казен-
ных учреждений

966,0

182 901 0710901105 0309 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

356,0

183 901 0710901105 0309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

356,0

184 901 0710901105 0309 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

356,0

185 901 0720000000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 590,0
186 901 0720701203 Мероприятие "Строительство пожарных резервуаров" 590,0
187 901 0720701203 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
590,0

188 901 0720701203 0310 Обеспечение пожарной безопасности 590,0
189 901 0720701203 0310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
590,0

190 901 0720701203 0310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

590,0

191 901 0720701203 0310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

590,0

192 901 0730000000 Подпрограмма "Профилактика терроризма, экстремизма и гар-
монизация межэтнических отношений"

100,0

193 901 0730801204 Мероприятия "Монтаж и содержание системы видеонаблюдения 
"Безопасный город" в местах массового скопления людей"

100,0

194 901 0730801204 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

100,0

195 901 0730801204 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

100,0

196 901 0730801204 0314 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

100,0

197 901 0730801204 0314 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

100,0

198 901 0730801204 0314 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

100,0

199 901 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Арамильском городском окру-
ге" на 2015-2020 годы

850,3

200 901 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамиль-
ском городском округе" на 2015-2020 годы

850,3

201 901 0830851180 Мероприятия "Осуществление государ ственных полномочий 
по первичному воинскому учету на территории Арамильского 
городского округа"

850,3

202 901 0830851180 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 850,3
203 901 0830851180 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 850,3
204 901 0830851180 0203 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

834,7

205 901 0830851180 0203 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

834,7

206 901 0830851180 0203 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 641,1
207 901 0830851180 0203 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

193,6

208 901 0830851180 0203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

15,6

209 901 0830851180 0203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

15,6

210 901 0830851180 0203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

15,6

211 901 0900000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа" на 2015-2020 годы"

48 850,0

212 901 0910000000 Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения в Арамильском городском округе"

164,0

213 901 0910301903 Мероприятие "Обеспечение физической и информационной до-
ступности для инвалидов объектов культуры путем внедрения 
специального оборудования"

164,0

214 901 0910301903 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 164,0
215 901 0910301903 1003 Социальное обеспечение населения 164,0
216 901 0910301903 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 164,0
217 901 0910301903 1003 360 Иные выплаты населению 164,0
218 901 0920000000 Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных объеди-

нений, действующих на территории Арамильского городского 
округа, и отдельных категорий граждан"

588,0

219 901 0920101903 Мероприятие "Поддержка деятельности общественных объеди-
нений (организаций"

588,0

220 901 0920101903 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 588,0
221 901 0920101903 1003 Социальное обеспечение населения 588,0
222 901 0920101903 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 588,0
223 901 0920101903 1003 360 Иные выплаты населению 588,0
224 901 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского 

городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг"

48 098,0

225 901 0931352500 Мероприятие "Реализация пункта 1 статьи6 Постановления 
Правительства Свердловской области от 01.12.2009г. № 1731-ПП 
"О порядке предоставления субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полно-
мочия РФ по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг"

15 329,0

226 901 0931352500 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 15 329,0
227 901 0931352500 1003 Социальное обеспечение населения 15 329,0
228 901 0931352500 1003 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
179,0

229 901 0931352500 1003 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

179,0

230 901 0931352500 1003 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

179,0

231 901 0931352500 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 150,0
232 901 0931352500 1003 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 15 150,0
233 901 0931352500 1003 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-

ным нормативным обязательствам
15 150,0

234 901 0931549200 Мероприятие "Реализация пункта 1 статьи 7 Постановления 
Правительства Свердловской области от 01.12.2009г № 1732-
ПП "О Порядке предоставления и расходования субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление го-
сударственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

22 500,5

235 901 0931549200 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 22 500,5
236 901 0931549200 1003 Социальное обеспечение населения 22 500,5
237 901 0931549200 1003 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
260,0

238 901 0931549200 1003 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

260,0

239 901 0931549200 1003 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

260,0

240 901 0931549200 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 240,5
241 901 0931549200 1003 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 22 240,5
242 901 0931549200 1003 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-

ным нормативным обязательствам
22 240,5

243 901 0931649200 Мероприятие "Реализация пункта 2 статьи 7 Постановления 
Правительства Свердловской области от 01.12.2009г № 1732-
ПП "О Порядке предоставления и расходования субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление го-
сударственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

2 186,5

244 901 0931649200 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 186,5
245 901 0931649200 1006 Другие вопросы в области социальной политики 2 186,5
246 901 0931649200 1006 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 554,1

247 901 0931649200 1006 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 554,1
248 901 0931649200 1006 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений 1 193,6
249 901 0931649200 1006 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам казен-
ных учреждений

360,5

250 901 0931649200 1006 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

632,4

251 901 0931649200 1006 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

632,4

252 901 0931649200 1006 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

632,4

253 901 0931749100 Мероприятие "Реализация пункта 1 статьи 7 Постановления 
Правительства Свердловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП 
"Об утверждении Порядка предоставления и расходования суб-
венций из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг и Порядка предоставления субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области 

7 405,0

254 901 0931749100 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7 405,0
255 901 0931749100 1003 Социальное обеспечение населения 7 405,0
256 901 0931749100 1003 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
86,0

257 901 0931749100 1003 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

86,0

258 901 0931749100 1003 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

86,0

259 901 0931749100 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 319,0
260 901 0931749100 1003 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7 319,0
261 901 0931749100 1003 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-

ным нормативным обязательствам
7 319,0

262 901 0931849100 Мероприятие "Реализация пункта 2 статьи 7 Постановления 
Правительства Свердловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП 
"Об утверждении Порядка предоставления и расходования суб-
венций из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг и Порядка предоставления субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области 

677,0

263 901 0931849100 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 677,0
264 901 0931849100 1006 Другие вопросы в области социальной политики 677,0
265 901 0931849100 1006 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

463,0

266 901 0931849100 1006 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 463,0
267 901 0931849100 1006 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений 355,6
268 901 0931849100 1006 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам казен-
ных учреждений

107,4

269 901 0931849100 1006 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

214,0

270 901 0931849100 1006 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

214,0

271 901 0931849100 1006 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

214,0

272 901 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

5 000,0

273 901 1020000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Ара-
мильском городском округе"

5 000,0

274 1020601502 Мероприятие "Строительство современных зданий общеоб-
разовательных организаций, реконструкция функционирующих 
организаций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий 
общеобразовательных организаций"

5 000,0

275 901 1020601502 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 5 000,0
276 901 1020601502 0702 Общее образование 5 000,0
277 901 1020601502 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
5 000,0

278 901 1020601502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

5 000,0

279 901 1020601502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

5 000,0

280 901 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры и средств массо-
вой информации в Арамильском городском округе до 2020 года"

500,0

281 901 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском 
округе"

500,0

282 901 1111001605 Мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 500,0
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283 901 1111001605 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 500,0
284 901 1111001605 0801 Культура 500,0
285 901 1111001605 0801 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
500,0

286 901 1111001605 0801 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

500,0

287 901 1111001605 0801 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

500,0

288 901 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципаль-
ного управления и противодействие коррупции в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

2 440,0

289 901 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муници-
пального управления Арамильского городского округа до 2020 
года"

1 666,0

290 901 1210601901 Мероприятие "Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение"

1 556,0

291 901 1210601901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 556,0
292 901 1210601901 1001 Пенсионное обеспечение 1 556,0
293 901 1210601901 1001 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 556,0
294 901 1210601901 1001 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 556,0
295 901 1210601901 1001 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 556,0
296 901 1210701070 Мероприятие "Мероприятия по улучщению условий и охраны 

труда"
110,0

297 901 1210701070 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 110,0
298 901 1210701070 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

110,0

299 901 1210701070 0104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

110,0

300 901 1210701070 0104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

110,0

301 901 1210701070 0104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

110,0

302 901 1230000000 Подпрограмма "Развитие информацион ного общества в Ара-
мильском городском округе до 2020 года"

774,0

303 901 1230101303 Мероприятие "Обеспечение подключения к единой сети пере-
дачи данных Правительства Свердловской области муниципаль-
ных учреждений"

670,0

304 901 1230101303 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 670,0
305 901 1230101303 0410 Связь и информатика 670,0
306 901 1230101303 0410 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
670,0

307 901 1230101303 0410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

670,0

308 901 1230101303 0410 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

670,0

309 901 1230401303 Мероприятие "Обеспечение доступа к сети Интернет муници-
пальных учреждений"

104,0

310 901 1230401303 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 104,0
311 901 1230401303 0410 Связь и информатика 104,0
312 901 1230401303 0410 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
104,0

313 901 1230401303 0410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

104,0

314 901 1230401303 0410 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

104,0

315 901 1300000000 Муниципальная программа "Повышение инвестиционной при-
влекательности и создание условий для обеспечения жителей 
услугами потребительского рынка в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

6 010,0

316 901 1310000000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предприниматель-
ства и создание благоприятных условий для осуществления 
инвестиционной деятельности"

2 510,0

317 901 13101S1315 Мероприятия "Создание и обеспечение деятельности организа-
ции инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

500,0

318 901 13101S1315 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500,0
319 901 13101S1315 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 500,0
320 901 13101S1315 0412 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0
321 901 13101S1315 0412 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-

заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

500,0

322 901 13107S1315 Мероприятие "Разработка документов стратегического плани-
рования"

2 010,0

323 901 13107S1315 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 010,0
324 901 13107S1315 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 010,0
325 901 13107S1315 0412 800 Иные бюджетные ассигнования 2 010,0
326 901 13107S1315 0412 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-

заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

2 010,0

327 901 1350000000 Подпрограмма "Развитие транспортной обеспеченности и до-
ступности"

3 500,0

328 901 1350101305 Мероприятие "Приобретение автотранспортных средств, оплата 
лизинговых услуг"

3 500,0

329 901 1350101305 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 500,0
330 901 1350101305 0408 Транспорт 3 500,0
331 901 1350101305 0408 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
3 500,0

332 901 1350101305 0408 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 500,0

333 901 1350101305 0408 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 500,0

334 902 "Комитет по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа"

376 847,0

335 902 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасно-
го природопользования на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

7 082,0

336 902 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

7 082,0

337 902 0330801307 Мероприятие "Уличное освещение дорог" 500,0
338 902 0330801307 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 500,0
339 902 0330801307 0503 Благоустройство 500,0
340 902 0330801307 0503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
500,0

341 902 0330801307 0503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0
342 902 0330801307 0503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 500,0
343 902 0330901105 Мероприятие "Затраты, связанные с содержанием МБУ "АСЗ" 6 582,0
344 902 0330901105 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 582,0
345 902 0330901105 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 6 582,0
346 902 0330901105 0412 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
6 582,0

347 902 0330901105 0412 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 582,0
348 902 0330901105 0412 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

6 582,0

349 902 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управ-
ления муниципальной собственностью и развитие градострои-
тельства в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"

4 858,0

350 902 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и 
приватизация муниципального имущества Арамильского город-
ского округа"

3 504,0

351 902 0410101104 Мероприятие "Проведение технической инвентаризации имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности"

500,0

352 902 0410101104 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 500,0
353 902 0410101104 0113 Другие общегосударственные вопросы 500,0
354 902 0410101104 0113 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
500,0

355 902 0410101104 0113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

500,0

356 902 0410101104 0113 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

500,0

357 902 0410401105 Мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "Центр земель-
ных отношений и муниципального имущества Арамильского 
городского округа" в полном объеме"

3 004,0

358 902 0410401105 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 004,0
359 902 0410401105 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 004,0

360 902 0410401105 0412 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 849,0

361 902 0410401105 0412 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 849,0
362 902 0410401105 0412 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений 2 188,0
363 902 0410401105 0412 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам казен-
ных учреждений

661,0

364 902 0410401105 0412 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

155,0

365 902 0410401105 0412 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

155,0

366 902 0410401105 0412 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

155,0

367 902 0430000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы Арамильского городского округа "Повышение эффектив 
ности управления муниципальной собственностью Арамильско-
го городского округа и развития градостроительства Арамиль-
ского городского округа" на 2015-2017годы"

1 354,0

368 902 0430201001 Мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа"

1 354,0

369 902 0430201001 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 354,0
370 902 0430201001 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 354,0
371 902 0430201001 0113 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 354,0

372 902 0430201001 0113 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1 354,0

373 902 0430201001 0113 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 040,0
374 902 0430201001 0113 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

314,0

375 902 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Арамильском городском окру-
ге" на 2015-2020 годы

8 215,0

376 902 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Ара-
мильском городском округе" на 2015-2020 годы"

8 215,0

377 902 0811201801 Мероприятие "Содержание МБУ "Созвездие" 8 215,0
378 902 0811201801 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 8 215,0
379 902 0811201801 1101 Физическая культура 8 215,0
380 902 0811201801 1101 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
8 215,0

381 902 0811201801 1101 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 215,0
382 902 0811201801 1101 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

8 215,0

383 902 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

321 993,0

384 902 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в 
Арамильском городском округе"

141 143,0

385 902 1010101501 Мероприятие "Организация предоставления дошкольного об-
разования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, 
содержание детей в муниципальных образовательных органи-
зациях"

53 046,0

386 902 1010101501 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 53 046,0
387 902 1010101501 0701 Дошкольное образование 53 046,0
388 902 1010101501 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
53 046,0

389 902 1010101501 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 269,0
390 902 1010101501 0701 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

27 269,0

391 902 1010101501 0701 620 Субсидии автономным учреждениям 25 777,0
392 902 1010101501 0701 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

25 777,0

393 902 1010245110 Мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования рас-
ходов на оплату труда работников дошкольных образовательных 
организаций"

86 793,0

394 902 1010245110 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 86 793,0
395 902 1010245110 0701 Дошкольное образование 86 793,0
396 902 1010245110 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
86 793,0

397 902 1010245110 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44 264,4
398 902 1010245110 0701 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

44 264,4

399 902 1010245110 0701 620 Субсидии автономным учреждениям 42 528,6
400 902 1010245110 0701 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

42 528,6

401 902 1010245120 Мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования рас-
ходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек"

1 304,0

402 902 1010245120 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 304,0
403 902 1010245120 0701 Дошкольное образование 1 304,0
404 902 1010245120 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
1 304,0

405 902 1010245120 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 699,7
406 902 1010245120 0701 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

699,7

407 902 1010245120 0701 620 Субсидии автономным учреждениям 604,3
408 902 1010245120 0701 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

604,3

409 902 1020000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Ара-
мильском городском округе"

128 848,0

410 902 1020101502 Мероприятие "Организация предоставления общего образования 
и создание условий для содержания детей в муниципальных об-
разовательных организациях"

27 436,0

411 902 1020101502 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 27 436,0
412 902 1020101502 0702 Общее образование 27 436,0
413 902 1020101502 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
27 436,0

414 902 1020101502 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 917,0
415 902 1020101502 0702 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

10 917,0

416 902 1020101502 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 16 519,0
417 902 1020101502 0702 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

9 293,0

418 902 1020101502 0702 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 7 226,0
419 902 1020245310 Мероприятие "Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций"

78 949,0

420 902 1020245310 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 78 949,0
421 902 1020245310 0702 Общее образование 78 949,0
422 902 1020245310 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
78 949,0

423 902 1020245310 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 527,1
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424 902 1020245310 0702 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

35 527,1

425 902 1020245310 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 43 422,0
426 902 1020245310 0702 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

43 422,0

427 902 1020245320 Мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек"

5 114,0

428 902 1020245320 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 5 114,0
429 902 1020245320 0702 Общее образование 5 114,0
430 902 1020245320 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
5 114,0

431 902 1020245320 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 037,3
432 902 1020245320 0702 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

2 037,3

433 902 1020245320 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 3 076,7
434 902 1020245320 0702 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

3 076,7

435 902 1020345400 Мероприятие "Осуществление мероприятий по организации пи-
тания в муниципальных общеобразовательных организациях"

17 349,0

436 902 1020345400 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 17 349,0
437 902 1020345400 0702 Общее образование 17 349,0
438 902 1020345400 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
17 349,0

439 902 1020345400 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 911,2
440 902 1020345400 0702 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

6 911,2

441 902 1020345400 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 10 437,8
442 902 1020345400 0702 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

10 437,8

443 902 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Арамильском городском округе"

52 002,0

444 902 1030101503 Мероприятие "Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организациях дополнитель-
ного образования"

52 002,0

445 902 1030101503 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 52 002,0
446 902 1030101503 0702 Общее образование 52 002,0
447 902 1030101503 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
52 002,0

448 902 1030101503 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 087,0
449 902 1030101503 0702 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

18 087,0

450 902 1030101503 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 33 915,0
451 902 1030101503 0702 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

33 915,0

452 902 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры и средств массо-
вой информации в Арамильском городском округе до 2020 года"

34 699,0

453 902 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском 
округе"

33 464,0

454 902 1110801603 Мероприятие "Организация библиотечного обслуживания 
населения, формирование и хранение библиотечных фондов 
муниципальных библиотек. Организация деятельности Краевед-
ческого музея, приобретение и хранение музейных предметов и 
музейных коллекций"

5 895,0

455 902 1110801603 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 5 895,0
456 902 1110801603 0801 Культура 5 895,0
457 902 1110801603 0801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
5 895,0

458 902 1110801603 0801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 895,0
459 902 1110801603 0801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

5 895,0

460 902 1110901602 Мероприятие "Организация деятельности учреждений культуры 
культурно-досугового типа"

27 569,0

461 902 1110901602 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 27 569,0
462 902 1110901602 0801 Культура 27 569,0
463 902 1110901602 0801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
27 569,0

464 902 1110901602 0801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 569,0
465 902 1110901602 0801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

27 569,0

466 902 1120000000 Подпрограмма "Развитие средств массовой информации в Ара-
мильском городском округе"

1 235,0

467 902 1120301604 Мероприятие "Организация деятельности МБУ "Редакция газеты 
"Арамильские вести"

1 235,0

468 902 1120301604 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 235,0
469 902 1120301604 1202 Периодическая печать и издательства 1 235,0
470 902 1120301604 1202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
1 235,0

471 902 1120301604 1202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 235,0
472 902 1120301604 1202 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 235,0

473 906 Отдел образования Арамильского городского округа 8 307,8
474 906 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в Арамильском городском окру-
ге" на 2015-2020 годы

364,0

475 906 0820000000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа" на 
2015-2020 годы

364,0

476 906 0820201507 Мероприятие "Создание и обеспечение деятельности ежегодной 
биржи труда"

364,0

477 906 0820201507 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 364,0
478 906 0820201507 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 364,0
479 906 0820201507 0707 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
364,0

480 906 0820201507 0707 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

364,0

481 906 0820201507 0707 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

364,0

482 906 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

7 943,8

483 906 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Арамильском городском округе"

4 664,8

484 906 1030201505 Мероприятие "Организация отдыха и оздоровление детей и под-
ростков в Арамильском городском округе"

1 047,0

485 906 1030201505 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 047,0
486 906 1030201505 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1 047,0
487 906 1030201505 0707 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
1 047,0

488 906 1030201505 0707 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 047,0

489 906 1030201505 0707 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 047,0

490 906 1030245600 Мероприятие "Организация отдыха детей в каникулярное время" 3 617,8
491 906 1030245600 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 3 617,8
492 906 1030245600 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 3 617,8
493 906 1030245600 0707 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 617,8
494 906 1030245600 0707 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат
3 617,8

495 906 1030245600 0707 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

3 617,8

496 906 1050000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципа льной про-
граммы "Развитие системы образования в Арамильском город-
ском округе до 2020 года"

3 279,0

497 906 1050101504 Мероприятие "Создание условий для обеспечения деятельности 
МКУ "Организационно-методический центр"

1 491,0

498 906 1050101504 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 491,0
499 906 1050101504 0709 Другие вопросы в области образования 1 491,0
500 906 1050101504 0709 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 152,0

501 906 1050101504 0709 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 152,0
502 906 1050101504 0709 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений 885,0
503 906 1050101504 0709 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам казен-
ных учреждений

267,0

504 906 1050101504 0709 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

339,0

505 906 1050101504 0709 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

339,0

506 906 1050101504 0709 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

339,0

507 906 1050201001 Мероприятие "Обеспечение деятельности органа местного само-
управления, осуществляющего управление в сфере образования"

1 788,0

508 906 1050201001 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 788,0
509 906 1050201001 0709 Другие вопросы в области образования 1 788,0
510 906 1050201001 0709 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 788,0

511 906 1050201001 0709 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1 788,0

512 906 1050201001 0709 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 373,0
513 906 1050201001 0709 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

415,0

514 919 Финансовый отдел Администрации Арамильского городского 
округа

6 401,0

515 919 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-
нансами Арамильского городского округа до 2020 года"

6 401,0

516 919 0120000000 Подпрограмма "Совершенствование информационной системы 
управления финансами"

890,0

517 919 0120101001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (централь-
ный аппарат)

890,0

518 919 0120101001 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 890,0
519 919 0120101001 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

890,0

520 919 0120101001 0106 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

890,0

521 919 0120101001 0106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

890,0

522 919 0120101001 0106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

890,0

523 919 0130000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы Арамильского городского округа "Управление муници-
пальными финансами Арамиль ского городского округа до 2020 
года"

5 511,0

524 919 0130101001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (централь-
ный аппарат)

5 511,0

525 919 0130101001 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 511,0
526 919 0130101001 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

5 511,0

527 919 0130101001 0106 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5 308,0

528 919 0130101001 0106 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

5 308,0

529 919 0130101001 0106 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 4 075,0
530 919 0130101001 0106 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда
2,0

531 919 0130101001 0106 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

1 231,0

532 919 0130101001 0106 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203,0

533 919 0130101001 0106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

203,0

534 919 0130101001 0106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

203,0

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

Думы Арамильского городского округа

от 28 января 2016 года № 60/7

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 17 декабря 2015 года 
№ 59/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2016 год»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения «О бюджетном процессе в 
Арамильском городском округе в новой редакции», утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа 
от 28 ноября 2013 года № 29/4, рассмотрев обращение Главы Арамильского городского округа «О внесении изменений 
в Решение Думы Арамильского городского округа от 17 декабря 2015 года № 59,2 «О бюджете Арамильского городского 
округа на 2016 год», руководствуясь статьей 56 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского 
округа

РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа на 2016 год на 31 309,0 тысяч рублей, в том числе 
объем расходов за счет собственных доходов увеличить на 31 309,0 тысяч рублей. 

2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2016 год на 32 924,0 тысячи рублей за счет соб-
ственных доходов бюджета. 

3. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 17 декабря 2015 года № 59/2 «О бюджете Арамиль-
ского городского округа на 2016 год» следующие изменения:

1) в пункте 1:
- первый абзац подпункта 1 изложить в новой редакции: 
«1) общий объем доходов:
на 2015 год – 562 182,1 тысячи рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета – 249 877,1 тысяч рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических 
лиц в размере 28 процент или 84 084,0 тысяч рублей»;

 - подпункт 2 изложить в новой редакции: 
«2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2016 год - 582 365,1 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий и иных межбюд-

жетных трансфертов из областного бюджета 242 923,1 тысяч рублей»;
- подпункт 3 изложить в новой редакции: 
«3) дефицит бюджета городского округа на 2016 год в сумме 20 183,0 тысячи рублей или 8,8 процента объема до-

ходов (без учета безвозмездных поступлений, налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу отчис-
лений). Источником финансирования дефицита бюджета установить привлечение остатков денежных средств на счетах 
бюджета на 01.01.2016 года и возврат суммы, полученного кредита юридическим лицом»; 

- подпункт 6 изложить в новой редакции:
«6) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Арамильского городского округа на испол-

нение публичных нормативных обязательств Арамильского городского округа, составляет 46 095,4 тысячи рублей»;
- подпункт 9 изложить в новой редакции:
«9) общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда составляет в 2016 году – 15 765,0 

тысяч рублей»;
- подпункт 10 изложить в новой редакции:
«10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского округа на финансовое обеспече-

ние муниципальных программ в 2016 году – 554 641,0 тысяча рублей».
4. Приложения № 1, 3, 4, 5, 6 Решения Думы Арамильского городского округа от 25.12.2014 года № 45/2 «О бюджете 

Арамильского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции (При-
ложения № 1, 3, 4, 5, 6).

5. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы 
Арамильского городского округа В.В.Ярмышев

Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко 
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Приложение № 1
 к решению Думы

Арамильского городского округа
от 28 января 2016 года № 60/7

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

 Российской Федерации на 2016 год.
Код бюджетной клас-

сификации Российской 
Федерации

Наименование доходов бюджета Сумма 
(тысяч 
рублей)

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 312 305,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 128 969,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 128 969,0
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-

ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3 735,0

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации

3 735,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 24 500,0
000 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-

жения
5 122,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18 916,0
000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-

ния, зачисляемый в бюджеты городских округов
462,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 63 426,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4 497,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
4 497,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 58 929,0
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-

женным в границах городских округов
40 412,0

000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов

18 517,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 053,0
Итого собственные доходы (налоговые) 221 683,0
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
37 626,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

37 404,0

000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

35 492,0

000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

90,0

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских окру-
гов (за исключением земельных участков)

1 822,0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

222,0

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

222,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 160,0
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 160,0
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-

ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
317,0

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

317,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ

52 196,0

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 7 112,0

000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских окру-
гов

7 112,0

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением имущества автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

2 507,0

000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу 

2 507,0

000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

2 507,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением земельных участков авто-
номных учреждений)

42 577,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена

42 577,0

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов

42 577,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 287,0
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 36,0
Итого собственные доходы (неналоговые) 90 622,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 249 877,1
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 249 877,1
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-

разований 
2 394,0

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

25 526,8

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

221 956,3

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0,0
000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 0,0
Всего доходов: 562 182,1

Приложение № 3
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 28 января 2016 года № 60/7

Свод расходов бюджета Арамильского городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код
раз-
дела,
под-
раз-
дела

Код
целе-
вой

статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Сумма в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6
1 Всего расходов 582 365,1
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 39 242,5
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
1 362,0

4 0102 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 362,0
5 0102 9900001002 Функционирование высшего должностного лица городского округа 1 362,0
6 0102 9900001002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 362,0

7 0102 9900001002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

1 362,0

8 0102 9900001002 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 985,0
9 0102 9900001002 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда
79,0

10 0102 9900001002 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

298,0

11 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

1 530,0

12 0103 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 530,0
13 0103 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный ап-

парат)
363,0

14 0103 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

158,0

15 0103 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

158,0

16 0103 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121,2
17 0103 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-

ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

36,8

18 0103 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

205,0

19 0103 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

205,0

20 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

205,0

21 0103 9900001003 Председатель представительного органа городского округа 1 167,0
22 0103 9900001003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 167,0

23 0103 9900001003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

1 167,0

24 0103 9900001003 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 837,0
25 0103 9900001003 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда
77,0

26 0103 9900001003 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

253,0

27 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

13 183,0

28 0104 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управ-
ления и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 
2020 года"

110,0

29 0104 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципального 
управления Арамильского городского округа до 2020 года"

110,0

30 0104 1210701070 Мероприятие "Мероприятия по улучщению условий и охраны труда" 110,0
31 0104 1210701070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
110,0

32 0104 1210701070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения государственных 
(муниципальных) нужд

110,0

33 0104 1210701070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

110,0

34 0104 9900000000 Непрограммное направление деятельности 13 073,0
35 0104 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный ап-

парат)
12 928,0

36 0104 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

12 378,0

37 0104 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

12 378,0

38 0104 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 9 507,0
39 0104 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-

ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

2 871,0

40 0104 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

550,0

41 0104 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

550,0

42 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

550,0

43 0104 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 145,0
44 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 145,0
45 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 145,0
46 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 145,0
47 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
7 657,0

48 0106 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2020 года"

6 401,0

49 0106 0120000000 Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управле-
ния финансами"

890,0

50 0106 0120101001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный ап-
парат)

890,0

51 0106 0120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

890,0

52 0106 0120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

890,0

53 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

890,0

54 0106 0130000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
Арамильского городского округа "Управление муниципальными финан-
сами Арамильского городского округа до 2020 года"

5 511,0

55 0106 0130101001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный ап-
парат)

5 511,0

56 0106 0130101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

5 308,0

57 0106 0130101001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

5 308,0

58 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 4 075,0
59 0106 0130101001 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда
2,0

60 0106 0130101001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

1 231,0

61 0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

203,0

62 0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

203,0

63 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203,0

64 0106 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 256,0
65 0106 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный ап-

парат)
538,0

66 0106 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

538,0

67 0106 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

538,0

68 0106 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 413,0
69 0106 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-

ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

125,0

70 0106 9900001004 Председатель контрольно-счетной палаты городского округа 712,0
71 0106 9900001004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

712,0

72 0106 9900001004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

712,0

73 0106 9900001004 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 547,0
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74 0106 9900001004 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-

ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

165,0

75 0106 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 6,0
76 0106 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0
77 0106 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0
78 0106 9900001070 853 Уплата иных платежей 6,0
79 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 243,0
80 0107 9900000000 Непрограммное направление деятельности 3 243,0
81 0107 9900001106 Проведение выборов и референдумов 3 243,0
82 0107 9900001106 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
3 243,0

83 0107 9900001106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

3 243,0

84 0107 9900001106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 243,0

85 0111 Резервные фонды 1 000,0
86 0111 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 000,0
87 0111 9900001101 Резервные фонды местных администраций 1 000,0
88 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0
89 0111 9900001101 870 Резервные средства 1 000,0
90 0113 Другие общегосударственные вопросы 11 267,5
91 0113 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Ара-
мильском городском округе на 2015-2017 годы"

9 665,0

92 0113 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и привати-
зация муниципального имущества Арамильского городского округа"

8 311,0

93 0113 0410101104 Мероприятие "Проведение технической инвентаризации имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности"

500,0

94 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

500,0

95 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

500,0

96 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500,0

97 0113 0410901105 Мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "Управление зданиями и 
автомобильным транспортом Администрации АГО" в полном объеме"

7 811,0

98 0113 0410901105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

5 082,0

99 0113 0410901105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 082,0
100 0113 0410901105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3 903,0
101 0113 0410901105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
1 179,0

102 0113 0410901105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 729,0

103 0113 0410901105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

2 729,0

104 0113 0410901105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 729,0

105 0113 0430000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
Арамильского городского округа "Повышение эффективности управле-
ния муниципальной собственностью Арамильского городского округа и 
развития градостроительства Арамильского городского округа" на 2015-
2017годы"

1 354,0

106 0113 0430201001 Мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом Арамильского городского округа"

1 354,0

107 0113 0430201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 354,0

108 0113 0430201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

1 354,0

109 0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 040,0
110 0113 0430201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-

ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

314,0

111 0113 0500000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по комплекто-
ванию, учету, хранению и использованию архивных документов в Ара-
мильском городском округе на 2015-2020 годы"

1 141,0

112 0113 0500400000 Мероприятие "Осуществление государственных полномочий по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области"

154,0

113 0113 0500446100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к государственной собственности Свердловской 
области

154,0

114 0113 0500446100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

154,0

115 0113 0500446100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

154,0

116 0113 0500446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

154,0

117 0113 0500500000 Мероприятие "Содержание МКУ "Муниципальный архив Арамильского 
городского округа"

987,0

118 0113 0500501601 Мероприятие "Содержание МКУ "Муниципальный архив Арамильского 
городского округа"

987,0

119 0113 0500501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

987,0

120 0113 0500501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 987,0
121 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 758,0
122 0113 0500501601 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
229,0

123 0113 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управ-
ления и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 
2020 года"

85,0

124 0113 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципального 
управления Арамильского городского округа до 2020 года"

50,0

125 0113 1210501070 Мероприятие "Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации муниципальных служащих органов местного само-
управления Арамильского городского округа"

50,0

126 0113 1210501070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

50,0

127 0113 1210501070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

50,0

128 0113 1210501070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50,0

129 0113 1220000000 Подпрограмма "Противодействие коррупции в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

35,0

130 0113 1220101070 Мероприятия "Издание полиграфической продукции, направленной на 
формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению"

35,0

131 0113 1220101070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

35,0

132 0113 1220101070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

35,0

133 0113 1220101070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

35,0

134 0113 9900000000 Непрограммное направление деятельности 376,5
135 0113 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный ап-

парат)
80,0

136 0113 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

80,0

137 0113 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

80,0

138 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

80,0

139 0113 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 
на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы

198,0

140 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 198,0
141 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 198,0

142 0113 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений

198,0

143 0113 9900041100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

0,1

144 0113 9900041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0,1

145 0113 9900041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

0,1

146 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,1

147 0113 9900041200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий

98,3

148 0113 9900041200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

56,5

149 0113 9900041200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

56,5

150 0113 9900041200 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 43,4
151 0113 9900041200 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-

ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

13,1

152 0113 9900041200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

41,8

153 0113 9900041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

41,8

154 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

41,8

155 0113 9900041500 Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих 
право на получение жилищных субсидий на приобретение или строи-
тельство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

0,1

156 0113 9900041500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0,1

157 0113 9900041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

0,1

158 0113 9900041500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,1

159 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 850,3
160 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 850,3
161 0203 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-2020 
годы

850,3

162 0203 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском 
городском округе" на 2015-2020 годы

850,3

163 0203 0830951180 Мероприятия "Осуществление государственных полномочий по первич-
ному воинскому учету на территории Арамильского городского округа"

850,3

164 0203 0830951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

834,7

165 0203 0830951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

834,7

166 0203 0830951180 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 641,1
167 0203 0830951180 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-

ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

193,6

168 0203 0830951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15,6

169 0203 0830951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

15,6

170 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,6

171 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7 132,1

172 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

6 242,1

173 0309 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности 
на территории Арамильского городского округа на 2015-2020 годы"

6 242,1

174 0309 0710000000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситу-
аций"

6 242,1

175 0309 0710101202 Мероприятие "Создание и восполнение материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС"

926,0

176 0309 0710101202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

926,0

177 0309 0710101202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

926,0

178 0309 0710101202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

926,0

179 0309 0710401202 Мероприятие "Оплата услуг транкинговой радиосвязи" 40,0
180 0309 0710401202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
40,0

181 0309 0710401202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

40,0

182 0309 0710401202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

40,0

183 0309 0710901105 Мероприятие "Осуществление деятельности МКУ "ЕДДС АГО" 4 153,0
184 0309 0710901105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

3 797,0

185 0309 0710901105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 797,0
186 0309 0710901105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 916,4
187 0309 0710901105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
880,6

188 0309 0710901105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

356,0

189 0309 0710901105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

356,0

190 0309 0710901105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

356,0

191 0309 0711401105 Мероприятие "Ремонт помещения МКУ "ЕДДС АГО" 1 123,1
192 0309 0711401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1 123,1

193 0309 0711401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

1 123,1

194 0309 0711401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 123,1

195 0310 Обеспечение пожарной безопасности 590,0
196 0310 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности 

на территории Арамильского городского округа на 2015-2020 годы"
590,0

197 0310 0720000000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 590,0
198 0310 0720701203 Мероприятие "Строительство пожарных резервуаров" 590,0
199 0310 0720701203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
590,0

200 0310 0720701203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

590,0

201 0310 0720701203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

590,0

202 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

300,0

203 0314 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности 
на территории Арамильского городского округа на 2015-2020 годы"

300,0

204 0314 0710000000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситу-
аций"

100,0

205 0314 0711701204 Мероприятия "Монтаж и содержание системы видеонаблюдения "Без-
опасный город" в местах массового скопления людей"

100,0

206 0314 0711701204 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

100,0
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207 0314 0711701204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0

208 0314 0711701204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0

209 0314 0740000000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Арамильском город-
ском округе"

200,0

210 0314 0740601204 Мероприятие "Создание условий для деятельности добровольных обще-
ственных формирований населения по охране общественного порядка"

200,0

211 0314 0740601204 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200,0

212 0314 0740601204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

200,0

213 0314 0740601204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,0

214 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33 897,5
215 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 596,9
216 0405 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорож-

ного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"

596,9

217 0405 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"

596,9

218 0405 0341342П00 Мероприятие "Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по организации проведения мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных собак"

416,9

219 0405 0341342П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

416,9

220 0405 0341342П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

416,9

221 0405 0341342П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

416,9

222 0405 0341401306 Мероприятие "Отлов бехнадзорных животных" 180,0
223 0405 0341401306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
180,0

224 0405 0341401306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

180,0

225 0405 0341401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

180,0

226 0406 Водное хозяйство 875,0
227 0406 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорож-

ного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"

875,0

228 0406 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"

875,0

229 0406 0340501301 Мероприятие "Содержание и ремонт плотины" 875,0
230 0406 0340501301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
500,0

231 0406 0340501301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

500,0

232 0406 0340501301 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500,0

233 0406 0340501301 800 Иные бюджетные ассигнования 375,0
234 0406 0340501301 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком мерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

375,0

235 0407 Лесное хозяйство 73,0
236 0407 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Ара-
мильском городском округе на 2015-2017 годы"

73,0

237 0407 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и привати-
зация муниципального имущества Арамильского городского округа"

73,0

238 0407 0410601104 Мероприятие "Формирование земельных участков занятых лесами в це-
лях поставки на кадастровый учет и государственной регистрации права 
Арамильского городского округа, лесоустройство, внесение изменений в 
лесохозяйственный регламент""

73,0

239 0407 0410601104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

73,0

240 0407 0410601104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

73,0

241 0407 0410601104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

73,0

242 0408 Транспорт 3 500,0
243 0408 1300000000 Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекатель-

ности и создание условий для обеспечения жителей услугами потреби-
тельского рынка в Арамильском городском округе до 2020 года"

3 500,0

244 0408 1350000000 Подпрограмма "Развитие транспортной обеспеченности и доступности" 3 500,0
245 0408 1350101305 Мероприятие "Приобретение автотранспортных средств, оплата лизин-

говых услуг"
3 500,0

246 0408 1350101305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 500,0

247 0408 1350101305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

3 500,0

248 0408 1350101305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 500,0

249 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 765,0
250 0409 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорож-

ного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"

15 765,0

251 0409 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

15 765,0

252 0409 0330201401 Мероприятие "Текущий ремонт дорог" 500,0
253 0409 0330201401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
500,0

254 0409 0330201401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

500,0

255 0409 0330201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500,0

256 0409 0330401401 Мероприятие "Модернизация светофорного движения" 1 000,0
257 0409 0330401401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1 000,0

258 0409 0330401401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000,0
259 0409 0330401401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 000,0
260 0409 0330601401 Мероприятие "Содержание дорог" 14 265,0
261 0409 0330601401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
9 265,0

262 0409 0330601401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

9 265,0

263 0409 0330601401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9 265,0

264 0409 0330601401 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,0
265 0409 0330601401 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком мерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

5 000,0

266 0410 Связь и информатика 774,0
267 0410 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управ-

ления и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 
2020 года"

774,0

268 0410 1230000000 Подпрограмма "Развитие информационного общества в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

774,0

269 0410 1230101303 Мероприятие "Обеспечение подключения к единой сети передачи дан-
ных Правительства Свердловской области муниципальных учреждений"

60,6

270 0410 1230101303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

60,6

271 0410 1230101303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

60,6

272 0410 1230101303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

60,6

273 0410 1230201303 Мероприятие "Организация центров общественного доступа на безе 
МКУК "Арамильская ЦГБ"

199,0

274 0410 1230201303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

199,0

275 0410 1230201303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

199,0

276 0410 1230201303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

199,0

277 0410 1230401303 Мероприятие "Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных 
учреждений"

413,4

278 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

413,4

279 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

413,4

280 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

413,4

281 0410 1230501303 Мероприятие "Содержание и обновление компьютерного парка органов 
местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений"

16,0

282 0410 1230501303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

16,0

283 0410 1230501303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

16,0

284 0410 1230501303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

16,0

285 0410 1230901303 Мероприятие "Приобретение и сопровождение усиленных квалификаци-
онных электронных подписей органов местного самоуправления"

12,0

286 0410 1230901303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12,0

287 0410 1230901303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

12,0

288 0410 1230901303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

12,0

289 0410 1231101303 Мероприятие "Мероприятия по защите информации" 73,0
290 0410 1231101303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
73,0

291 0410 1231101303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

73,0

292 0410 1231101303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

73,0

293 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 12 313,6
294 0412 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорож-

ного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"

6 582,0

295 0412 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

6 582,0

296 0412 0330901105 Мероприятие "Затраты, связанные с содержанием МБУ "АСЗ" 6 582,0
297 0412 0330901105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
6 582,0

298 0412 0330901105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 582,0
299 0412 0330901105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

6 582,0

300 0412 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Ара-
мильском городском округе на 2015-2017 годы"

4 004,0

301 0412 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и привати-
зация муниципального имущества Арамильского городского округа"

3 004,0

302 0412 0410801105 Мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "Центр земельных отно-
шений и муниципального имущества Арамильского городского округа" 
в полном объеме"

3 004,0

303 0412 0410801105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2 849,0

304 0412 0410801105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 849,0
305 0412 0410801105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 188,0
306 0412 0410801105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
661,0

307 0412 0410801105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

155,0

308 0412 0410801105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

155,0

309 0412 0410801105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

155,0

310 0412 0420000000 Подпрограмма "Развитие градостроительства Арамильского городского 
округа"

1 000,0

311 0412 0420101104 Мероприятие "Подготовка топографического материала 1:500 по 
г.Арамиль, п.Арамиль, п.Светлый"

1 000,0

312 0412 0420101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 000,0

313 0412 0420101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0

314 0412 0420101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0

315 0412 1300000000 Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекатель-
ности и создание условий для обеспечения жителей услугами потреби-
тельского рынка в Арамильском городском округе до 2020 года"

1 570,0

316 0412 1310000000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства и 
создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной 
деятельности"

1 560,0

317 0412 13101S1315 Мероприятия "Создание и обеспечение деятельности организации 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства"

500,0

318 0412 13101S1315 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

500,0

319 0412 13101S1315 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

500,0

320 0412 1310601305 Мероприятие "Подготовка информационных материалов об Арамиль-
ском городском округе для размещения в СМИ, организация участия в 
выставочных меропрятиях"

60,0

321 0412 1310601305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

60,0

322 0412 1310601305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

60,0

323 0412 1310601305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60,0

324 0412 1310701305 Мероприятие "Разработка документов стратегического планирования" 1 000,0
325 0412 1310701305 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0
326 0412 1310701305 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком мерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

1 000,0

327 0412 1340000000 Подпрограмма "Защита прав потребителей" 10,0
328 0412 1340301305 Мероприятие "Проведение ежегодного конкурса, посвященного Всемир-

ному Дню Защиты прав потребителей "Лучшее качество обслуживания"
10,0

329 0412 1340301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10,0

330 0412 1340301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

10,0

331 0412 1340301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10,0

332 0412 9900000000 Непрограммное направление деятельности 157,6
333 0412 9900053910 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 

по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи

157,6

334 0412 9900053910 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

157,6

335 0412 9900053910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

157,6

336 0412 9900053910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

157,6

337 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 37 024,0
338 0501 Жилищное хозяйство 17 074,8
339 0501 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорож-

ного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"

16 504,0

340 0501 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

16 504,0

341 0501 0320101310 Мероприятие "Долевое участие в строительстве 23 жилых помещений в 
границах Арамильского городского округа для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2012 
года"

7 212,0

342 0501 0320101310 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

7 212,0

343 0501 0320101310 410 Бюджетные инвестиции 7 212,0
344 0501 0320101310 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуще-

ства в государственную (муниципальную) собственность
7 212,0
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345 0501 03201S1310 Мероприятия "Долевое участие в строительстве 23 жилых помещений в 

границах Арамильского городского округа для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2012 
года"

9 037,0

346 0501 03201S1310 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

9 037,0

347 0501 03201S1310 410 Бюджетные инвестиции 9 037,0
348 0501 03201S1310 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-

ственной (муниципальной) собственности
9 037,0

349 0501 0320201311 Мероприятие "Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помеще-
ний муниципального жилого фонда"

255,0

350 0501 0320201311 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

255,0

351 0501 0320201311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

255,0

352 0501 0320201311 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества

255,0

353 0501 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Ара-
мильском городском округе на 2015-2017 годы"

570,8

354 0501 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и привати-
зация муниципального имущества Арамильского городского округа"

570,8

355 0501 0411001310 Мероприятие "Содержание и ремонт муниципального имущества" 570,8
356 0501 0411001310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
570,8

357 0501 0411001310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

570,8

358 0501 0411001310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

570,8

359 0502 Коммунальное хозяйство 10 669,9
360 0502 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорож-

ного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"

10 669,9

361 0502 0310000000 Подпрограмма "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 
на территории Арамильского городского округа до 2020 года"

7 719,9

362 0502 0310101312 Мероприятие "Капитальный ремонт и реконструкция участков тепловых 
сетей"

5 000,0

363 0502 0310101312 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5 000,0

364 0502 0310101312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

5 000,0

365 0502 0310101312 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 000,0

366 0502 0310201312 Мероприятия "Ремонт изоляции участков тепловых сетей" 369,9
367 0502 0310201312 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
369,9

368 0502 0310201312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

369,9

369 0502 0310201312 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

369,9

370 0502 0310301312 Мероприятие "Строительство водовода от артскважины № 4 до ВКР-1" 2 350,0
371 0502 0310301312 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
2 350,0

372 0502 0310301312 410 Бюджетные инвестиции 2 350,0
373 0502 0310301312 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-

ственной (муниципальной) собственности
2 350,0

374 0502 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"

2 950,0

375 0502 0340101310 Мероприятие "Рекультивация полигона твердых бытовых и промышлен-
ных отходов, расположенного по адресу: г.Арамиль, ул. Пролетарская, 
86-а"

2 950,0

376 0502 0340101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 950,0

377 0502 0340101310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

2 950,0

378 0502 0340101310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 950,0

379 0503 Благоустройство 9 258,3
380 0503 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорож-

ного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"

9 258,3

381 0503 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

4 000,0

382 0503 0330801307 Мероприятие "Уличное освещение дорог" 4 000,0
383 0503 0330801307 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
3 500,0

384 0503 0330801307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

3 500,0

385 0503 0330801307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 500,0

386 0503 0330801307 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

500,0

387 0503 0330801307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0
388 0503 0330801307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 500,0
389 0503 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природополь-

зования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
5 258,3

390 0503 0340201306 Мероприятие "Обустройство контейнерных площадок, приобретение 
контейнеров с определением мест установки дополнительных контей-
нерных площадок"

250,0

391 0503 0340201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

250,0

392 0503 0340201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

250,0

393 0503 0340201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

250,0

394 0503 0340301306 Мероприятие "Посадка деревьев, кустарников; посев и кошение газона; 
разбивка цветников; посадка цветов; внесение удобрений"

2 919,3

395 0503 0340301306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 919,3

396 0503 0340301306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

2 919,3

397 0503 0340301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 919,3

398 0503 0340401306 Мероприятие "Устройство ограждения" 820,0
399 0503 0340401306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
820,0

400 0503 0340401306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

820,0

401 0503 0340401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

820,0

402 0503 0340701306 Мероприятие "Обустройство источнков нецентрализованного водоснаб-
жения с проведением благоустройства зон санитарной охраны"

30,0

403 0503 0340701306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

30,0

404 0503 0340701306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

30,0

405 0503 0340701306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

30,0

406 0503 0340801306 Мероприятие "Изготовление, приобретение печатной, агитационной про-
дукции по вопросу рационального и безопасного природопользования, о 
состоянии окружающей среды"

20,0

407 0503 0340801306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

20,0

408 0503 0340801306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

20,0

409 0503 0340801306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20,0

410 0503 0340901306 Мероприятие "Организация субботников с последующим вывозом мусо-
ра с улиц, проездов, дворовых территорий жилищного фонда, объектов 
социально-культурного назначения, мест общего пользования на объекты 
размещения твердых бытовых отходов"

154,0

411 0503 0340901306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

154,0

412 0503 0340901306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

154,0

413 0503 0340901306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

154,0

414 0503 0341001306 Мероприятие "Ликвидация несанкционированных свалок" 300,0
415 0503 0341001306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
300,0

416 0503 0341001306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

300,0

417 0503 0341001306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300,0

418 0503 0341101306 Мероприятие "Спил аварийных деревьев, угрожающих безопасности 
жителей"

550,0

419 0503 0341101306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

550,0

420 0503 0341101306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

550,0

421 0503 0341101306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

550,0

422 0503 0341201306 Мероприятия "Проведение плановой дератизации, дезинсекции, акари-
цидной обработки в объектах образования, детских дошкольных учреж-
дений, а также в местах массового пребывания людей"

105,0

423 0503 0341201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

105,0

424 0503 0341201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

105,0

425 0503 0341201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

105,0

426 0503 0341501306 Мероприятие "Отвод лесосек под рубки узода и санитарные рубки с 
прорубкой визиров, изготовлением и постановкой деляночных столбов, 
клеймением деревьев"

60,0

427 0503 0341501306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

60,0

428 0503 0341501306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

60,0

429 0503 0341501306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60,0

430 0503 0341601306 Мероприятия "Осуществление благоустройства лесных участков: разме-
щение дорожно-тропиночной сети, информационных стендов и аншла-
гов, скамей, навесов от дождя, контейнеров для сбора мусора в соответ-
ствии с нормами благоустройства территории в лесах зеленых зон"

30,0

431 0503 0341601306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

30,0

432 0503 0341601306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

30,0

433 0503 0341601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

30,0

434 0503 0341701306 Мероприятие "Лесопатологическое обследование погибших и повреж-
денных лесных насаждений, насаждений оздоровительных мероприя-
тий"

20,0

435 0503 0341701306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

20,0

436 0503 0341701306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

20,0

437 0503 0341701306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20,0

438 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 21,0
439 0505 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорож-

ного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"

21,0

440 0505 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

21,0

441 0505 0320442700 Мероприятие "Организация деятельности по осуществлению государ-
ственных полномочий по предоставлению гражданам мер социальной 
поддержки"

21,0

442 0505 0320442700 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0
443 0505 0320442700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком мерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

21,0

444 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 357 628,0
445 0701 Дошкольное образование 154 915,2
446 0701 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамиль-

ском городском округе до 2020 года"
154 915,2

447 0701 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Арамиль-
ском городском округе"

154 915,2

448 0701 1010101501 Мероприятие "Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в 
муниципальных образовательных организациях"

56 296,5

449 0701 1010101501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

56 296,5

450 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 519,5
451 0701 1010101501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

27 269,0

452 0701 1010101501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3 250,5
453 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 25 777,0
454 0701 1010101501 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

25 777,0

455 0701 1010245110 Мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях в части финансирования расходов на оплату труда работников до-
школьных образовательных организаций"

86 793,0

456 0701 1010245110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

86 793,0

457 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44 264,4
458 0701 1010245110 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

44 264,4

459 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям 42 528,6
460 0701 1010245110 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

42 528,6

461 0701 1010245120 Мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек"

1 304,0

462 0701 1010245120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 304,0

463 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 699,7
464 0701 1010245120 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

699,7

465 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям 604,3
466 0701 1010245120 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

604,3

467 0701 1010301501 Строительство и реконструкция детских дошкольных образовательных 
организаций

10 521,7

468 0701 1010301501 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

10 521,7

469 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции 10 521,7
470 0701 1010301501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-

ственной (муниципальной) собственности
10 521,7

471 0702 Общее образование 185 850,0
472 0702 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамиль-

ском городском округе до 2020 года"
185 850,0

473 0702 1020000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Арамильском 
городском округе"

133 848,0

474 0702 1020101502 Мероприятие "Организация предоставления общего образования и соз-
дание условий для содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях"

20 210,0

475 0702 1020101502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

20 210,0

476 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 917,0
477 0702 1020101502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

10 917,0

478 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 9 293,0
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479 0702 1020101502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

9 293,0

480 0702 1020245310 Мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных организаций"

78 949,0

481 0702 1020245310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

78 949,0

482 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 527,1
483 0702 1020245310 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

35 527,1

484 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям 43 422,0
485 0702 1020245310 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

43 422,0

486 0702 1020245320 Мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части фи-
нансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек"

5 114,0

487 0702 1020245320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

5 114,0

488 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 037,3
489 0702 1020245320 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

2 037,3

490 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям 3 076,7
491 0702 1020245320 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

3 076,7

492 0702 1020345400 Мероприятие "Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях"

17 349,0

493 0702 1020345400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

17 349,0

494 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 911,2
495 0702 1020345400 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

6 911,2

496 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 10 437,8
497 0702 1020345400 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

10 437,8

498 0702 1020601502 Мероприятие "Строительство современных зданий общеобразователь-
ных организаций, реконструкция функционирующих организаций, воз-
врат и реконструкция ранее переданных зданий общеобразовательных 
организаций"

5 000,0

499 0702 1020601502 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5 000,0

500 0702 1020601502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

5 000,0

501 0702 1020601502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 000,0

502 0702 1020801502 Мероприятие "Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразова-
тельные организации"

7 226,0

503 0702 1020801502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

7 226,0

504 0702 1020801502 620 Субсидии автономным учреждениям 7 226,0
505 0702 1020801502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 7 226,0
506 0702 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздо-

ровления детей в Арамильском городском округе"
52 002,0

507 0702 1030101503 Мероприятие "Организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных организациях дополнительного образо-
вания"

52 002,0

508 0702 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

52 002,0

509 0702 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 087,0
510 0702 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

18 087,0

511 0702 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 33 915,0
512 0702 1030101503 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

33 915,0

513 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 5 028,8
514 0707 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-2020 
годы

364,0

515 0707 0820000000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа" на 2015-
2020 годы

364,0

516 0707 0820201507 Мероприятие "Создание и обеспечение деятельности ежегодной биржи 
труда"

364,0

517 0707 0820201507 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

364,0

518 0707 0820201507 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

364,0

519 0707 0820201507 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

364,0

520 0707 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамиль-
ском городском округе до 2020 года"

4 664,8

521 0707 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздо-
ровления детей в Арамильском городском округе"

4 664,8

522 0707 1030201505 Мероприятие "Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
Арамильском городском округе"

1 047,0

523 0707 1030201505 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 047,0

524 0707 1030201505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

1 047,0

525 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 047,0

526 0707 1030245600 Мероприятие "Организация отдыха детей в каникулярное время" 3 617,8
527 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 617,8
528 0707 1030245600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
3 617,8

529 0707 1030245600 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их соци-
ального обеспечения

3 617,8

530 0709 Другие вопросы в области образования 11 834,0
531 0709 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

Арамильского городского округа до 2020 года"
8 555,0

532 0709 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенство-
вание"

8 555,0

533 0709 0111501105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 8 555,0
534 0709 0111501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

8 341,0

535 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 341,0
536 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 6 406,0
537 0709 0111501105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
1 935,0

538 0709 0111501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

214,0

539 0709 0111501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

214,0

540 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

214,0

541 0709 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамиль-
ском городском округе до 2020 года"

3 279,0

542 0709 1050000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципа льной программы 
"Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

3 279,0

543 0709 1050101504 Мероприятие "Создание условий для обеспечения деятельности МКУ 
"Организационно-методический центр"

1 491,0

544 0709 1050101504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 152,0

545 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 152,0
546 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 885,0
547 0709 1050101504 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
267,0

548 0709 1050101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

339,0

549 0709 1050101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

339,0

550 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

339,0

551 0709 1050201001 Мероприятие "Обеспечение деятельности органа местного самоуправле-
ния, осуществляющего управление в сфере образования"

1 788,0

552 0709 1050201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 788,0

553 0709 1050201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

1 788,0

554 0709 1050201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 373,0
555 0709 1050201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-

ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

415,0

556 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 34 262,0
557 0801 Культура 34 262,0
558 0801 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры и средств массовой ин-

формации в Арамильском городском округе до 2020 года"
34 262,0

559 0801 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском округе" 34 262,0
560 0801 1110801603 Мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения, 

формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библи-
отек. Организация деятельности Краеведческого музея, приобретение и 
хранение музейных предметов и музейных коллекций"

5 895,0

561 0801 1110801603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

5 895,0

562 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 895,0
563 0801 1110801603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

5 895,0

564 0801 1110901602 Мероприятие "Организация деятельности учреждений культуры культур-
но-досугового типа"

27 569,0

565 0801 1110901602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

27 569,0

566 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 569,0
567 0801 1110901602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

27 569,0

568 0801 1111001605 Мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 798,0
569 0801 1111001605 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
798,0

570 0801 1111001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

798,0

571 0801 1111001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

798,0

572 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 6 075,0
573 0901 Стационарная медицинская помощь 5 726,0
574 0901 9900000000 Непрограммное направление деятельности 5 726,0
575 0901 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 

на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
5 726,0

576 0901 9900001102 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

5 726,0

577 0901 9900001102 410 Бюджетные инвестиции 5 726,0
578 0901 9900001102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-

ственной (муниципальной) собственности
5 726,0

579 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 349,0
580 0909 0600000000 Муниципальная программа "Создание условий для оказания медицин-

ской помощи населению и формирование здорового образа жизни у на-
селения Арамильского городского округа" на 2014-2020 годы"

349,0

581 0909 0610000000 Подпрограмма "Предупреждение возникновения, распространения 
инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической 
профилактики"

292,0

582 0909 0610401701 Мероприятие "Приобретение вакцины, не входящей в Национальный 
календарь прививок, для передачи в ГБУЗ СО "АГБ" (для детей в возрас-
те от 0 до 17 лет)"

292,0

583 0909 0610401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

292,0

584 0909 0610401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

292,0

585 0909 0610401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

292,0

586 0909 0630000000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском городском 
округе"

32,0

587 0909 0630501701 Мероприятие "Организация информационной компании среди населения 
по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции"

32,0

588 0909 0630501701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

32,0

589 0909 0630501701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

32,0

590 0909 0630501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

32,0

591 0909 0640000000 Подпрограмма "Профилактика туберкулеза в Арамильском городском 
округе"

10,0

592 0909 0640201701 Мероприятие "Организация информационных мероприятий" 10,0
593 0909 0640201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
10,0

594 0909 0640201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

10,0

595 0909 0640201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10,0

596 0909 0660000000 Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни у населения Ара-
мильского городского округа"

15,0

597 0909 0660601701 Мероприятие "Развитие волонтерского движения на территории Ара-
мильского городского округа"

15,0

598 0909 0660601701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15,0

599 0909 0660601701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

15,0

600 0909 0660601701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,0

601 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 55 270,0
602 1001 Пенсионное обеспечение 1 306,0
603 1001 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управ-

ления и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 
2020 года"

1 306,0

604 1001 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципального 
управления Арамильского городского округа до 2020 года"

1 306,0

605 1001 1210601901 Мероприятие "Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-
спечение"

1 306,0

606 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 306,0
607 1001 1210601901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 306,0
608 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 306,0
609 1003 Социальное обеспечение населения 50 655,4
610 1003 0900000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Арамиль-

ского городского округа" на 2015-2020 годы"
50 655,4

611 1003 0910000000 Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп 
населения в Арамильском городском округе"

164,0

612 1003 0910301903 Мероприятие "Обеспечение физической и информационной доступности 
для инвалидов объектов культуры путем внедрения специального обо-
рудования"

164,0

613 1003 0910301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 164,0
614 1003 0910301903 360 Иные выплаты населению 164,0
615 1003 0920000000 Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных объединений, 

действующих на территории Арамильского городского округа, и отдель-
ных категорий граждан"

588,0
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616 1003 0920101903 Мероприятие "Поддержка деятельности общественных объединений 

(организаций)"
266,8

617 1003 0920101903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266,8
618 1003 0920101903 360 Иные выплаты населению 266,8
619 1003 0920301903 Мероприятие "Социальное обеспечение и материальная поддержка от-

дельных категорий граждан"
321,2

620 1003 0920301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 321,2
621 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 321,2
622 1003 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского город-

ского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг"

44 789,4

623 1003 0930152500 Мероприятие "Реализация пункта 1 статьи6 Постановления Прави-
тельства Свердловской области от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке 
предоставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг"

15 150,0

624 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 150,0
625 1003 0930152500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 15 150,0
626 1003 0930152500 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-

мативным обязательствам
15 150,0

627 1003 0930349200 Мероприятие "Реализация пункта 1 статьи 7 Постановления Прави-
тельства Свердловской области от 01.12.2009г № 1732-ПП "О Порядке 
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета мест-
ным бюджетам на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

22 240,5

628 1003 0930349200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 240,5
629 1003 0930349200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 22 240,5
630 1003 0930349200 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-

мативным обязательствам
22 240,5

631 1003 0930549100 Мероприятие "Реализация пункта 1 статьи 7 Постановления Правитель-
ства Свердловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП "Об утверждении По-
рядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг и Порядка предоставления 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по 

7 398,9

632 1003 0930549100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 398,9
633 1003 0930549100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7 398,9
634 1003 0930549100 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-

мативным обязательствам
7 398,9

635 1003 0940000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Ара-
мильского городского округа"

5 114,0

636 1003 0940201902 Мероприятие "Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья"

5 114,0

637 1003 0940201902 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 114,0
638 1003 0940201902 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
5 114,0

639 1003 0940201902 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 5 114,0
640 1006 Другие вопросы в области социальной политики 3 308,6
641 1006 0900000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Арамиль-

ского городского округа" на 2015-2020 годы"
3 308,6

642 1006 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского город-
ского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг"

3 308,6

643 1006 0930252500 Мероприятие "Реализация пункта 2 статьи6 Постановления Прави-
тельства Свердловской области от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке 
предоставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг"

179,0

644 1006 0930252500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

179,0

645 1006 0930252500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

179,0

646 1006 0930252500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

179,0

647 1006 0930449200 Мероприятие "Реализация пункта 2 статьи 7 Постановления Прави-
тельства Свердловской области от 01.12.2009г № 1732-ПП "О Порядке 
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета мест-
ным бюджетам на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

2 446,5

648 1006 0930449200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 554,1

649 1006 0930449200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 554,1
650 1006 0930449200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 193,6
651 1006 0930449200 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
360,5

652 1006 0930449200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

892,4

653 1006 0930449200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

892,4

654 1006 0930449200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

892,4

655 1006 0930649100 Мероприятие "Реализация пункта 2 статьи 7 Постановления Правитель-
ства Свердловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП "Об утверждении По-
рядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг и Порядка предоставления 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по 

683,1

656 1006 0930649100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

463,0

657 1006 0930649100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 463,0
658 1006 0930649100 111 Фонд оплаты труда учреждений 355,6
659 1006 0930649100 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
107,4

660 1006 0930649100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

220,1

661 1006 0930649100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

220,1

662 1006 0930649100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

220,1

663 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9 738,7
664 1101 Физическая культура 8 215,0
665 1101 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-2020 
годы

8 215,0

666 1101 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском 
городском округе" на 2015-2020 годы"

8 215,0

667 1101 0811201801 Мероприятие "Содержание МБУ "Созвездие" 8 215,0
668 1101 0811201801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
8 215,0

669 1101 0811201801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 215,0
670 1101 0811201801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

8 215,0

671 1102 Массовый спорт 1 523,7
672 1102 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-2020 
годы

1 523,7

673 1102 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском 
городском округе" на 2015-2020 годы"

1 523,7

674 1102 0810401802 Мероприятие "Ремонт муниципальных зданий, находящихся в оператив-
ном управлении учреждений спорта (замена окон, дверей, ремонт вход-
ных групп, капитальный ремон зданий)"

1 523,7

675 1102 0810401802 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 523,7

676 1102 0810401802 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципальных) нужд

1 523,7

677 1102 0810401802 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества

1 523,7

678 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 235,0
679 1202 Периодическая печать и издательства 1 235,0
680 1202 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры и средств массовой ин-

формации в Арамильском городском округе до 2020 года"
1 235,0

681 1202 1120000000 Подпрограмма "Развитие средств массовой информации в Арамильском 
городском округе"

1 235,0

682 1202 1120301604 Мероприятие "Организация деятельности МБУ "Редакция газеты "Ара-
мильские вести"

1 235,0

683 1202 1120301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 235,0

684 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 235,0
685 1202 1120301604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 235,0

686 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

10,0

687 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 10,0
688 1301 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

Арамильского городского округа до 2020 года"
10,0

689 1301 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенство-
вание"

10,0

690 1301 0111301103 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 10,0
691 1301 0111301103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 10,0
692 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 10,0

Приложение № 4
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 28 января 2016 года № 60/7

Ведомственная структура расходов бюджета Арамильского городского округа на 2016 год
Но-
мер 

стро-
ки

Код 
ве 

дом-
ства

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, разде-
ла, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Сумма в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 582 365,1
1 901 Администрация Арамильского городского округа 172 747,0
2 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 24 958,5
3 901 0102 Функционирование высшего должностно го лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального образования
1 362,0

4 901 0102 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 362,0
5 901 0102 9900001002 Функционирование высшего должностного лица городского округа 1 362,0
6 901 0102 9900001002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 362,0

7 901 0102 9900001002 120 Расходы на выплаты персоналу государс твенных (муниципальных) 
органов

1 362,0

8 901 0102 9900001002 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 985,0
9 901 0102 9900001002 122 Иные выплаты персоналу государствен ных (муниципальных) орга-

нов, за исключением фонда оплаты труда
79,0

10 901 0102 9900001002 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

298,0

11 901 0104 Функционирование Правительства Рос сийской Федерации, выс-
ших исполните льных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

13 183,0

12 901 0104 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления и противодействие коррупции в Арамильском город-
ском округе до 2020 года"

110,0

13 901 0104 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муници-
пального управления Арамильского городского округа до 2020 
года"

110,0

14 901 0104 1210701070 Мероприятие "Мероприятия по улучщению условий и охраны 
труда"

110,0

15 901 0104 1210701070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

110,0

16 901 0104 1210701070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

110,0

17 901 0104 1210701070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

110,0

18 901 0104 9900000000 Непрограммное направление деятельности 13 073,0
19 901 0104 9900001001 Обеспечение деятельности муниципаль ных органов (центральный 

аппарат)
12 928,0

20 901 0104 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

12 378,0

21 901 0104 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государ ственных (муниципальных) 
органов

12 378,0

22 901 0104 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 9 507,0
23 901 0104 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

2 871,0

24 901 0104 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

550,0

25 901 0104 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

550,0

26 901 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

550,0

27 901 0104 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 145,0
28 901 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 145,0
29 901 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 145,0
30 901 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 145,0
31 901 0111 Резервные фонды 1 000,0
32 901 0111 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 000,0
33 901 0111 9900001101 Резервные фонды местных администраций 1 000,0
34 901 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0
35 901 0111 9900001101 870 Резервные средства 1 000,0
36 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 9 413,5
37 901 0113 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управле-

ния муниципа льной собственностью и развитие градостроитель-
ства в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"

7 811,0

38 901 0113 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и при-
ватизация муниципального имущества Арамильского городского 
округа"

7 811,0

39 901 0113 0410901105 Мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "Управление здани-
ями и автомобильным транспортом Администрации АГО" в полном 
объеме"

7 811,0

40 901 0113 0410901105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5 082,0

41 901 0113 0410901105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 082,0
42 901 0113 0410901105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3 903,0
43 901 0113 0410901105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
1 179,0

44 901 0113 0410901105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 729,0

45 901 0113 0410901105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 729,0

46 901 0113 0410901105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 729,0

47 901 0113 0500000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по ком-
плектованию, учету, хранению и использованию архивных доку-
ментов в Арамильском городском округе на 2015-2020 годы"

1 141,0

48 901 0113 0500400000 Мероприятие "Осуществление государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Сверд-
ловской области"

154,0
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49 901 0113 0500446100 Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по хранению, комплектованию, учету и использованию архив-
ных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

154,0

50 901 0113 0500446100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

154,0

51 901 0113 0500446100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

154,0

52 901 0113 0500446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

154,0

53 901 0113 0500500000 Мероприятие "Содержание МКУ "Муниципальный архив Арамиль-
ского городского округа"

987,0

54 901 0113 0500501601 Мероприятие "Содержание МКУ "Муниципальный архив Арамиль-
ского городского округа"

987,0

55 901 0113 0500501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

987,0

56 901 0113 0500501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 987,0
57 901 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 758,0
58 901 0113 0500501601 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
229,0

59 901 0113 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления и противодействие коррупции в Арамильском город-
ском округе до 2020 года"

85,0

60 901 0113 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муници-
пального управления Арамильского городского округа до 2020 
года"

50,0

61 901 0113 1210501070 Мероприятие "Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления Арамильского городского округа"

50,0

62 901 0113 1210501070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50,0

63 901 0113 1210501070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

50,0

64 901 0113 1210501070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

50,0

65 901 0113 1220000000 Подпрограмма "Противодействие коррупции в Арамильском город-
ском округе до 2020 года"

35,0

66 901 0113 1220101070 Мероприятия "Издание полиграфической продукции, направленной 
на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному по-
ведению"

35,0

67 901 0113 1220101070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

35,0

68 901 0113 1220101070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

35,0

69 901 0113 1220101070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

35,0

70 901 0113 9900000000 Непрограммное направление деятельности 376,5
71 901 0113 9900001001 Обеспечение деятельности муниципа льных органов (центральный 

аппарат)
80,0

72 901 0113 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

80,0

73 901 0113 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

80,0

74 901 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

80,0

75 901 0113 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений 
бюджетной сферы

198,0

76 901 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 198,0
77 901 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 198,0
78 901 0113 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
учреждений

198,0

79 901 0113 9900041100 Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0,1

80 901 0113 9900041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,1

81 901 0113 9900041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0,1

82 901 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0,1

83 901 0113 9900041200 Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по созданию административных комиссий

98,3

84 901 0113 9900041200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

56,5

85 901 0113 9900041200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

56,5

86 901 0113 9900041200 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 43,4
87 901 0113 9900041200 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

13,1

88 901 0113 9900041200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

41,8

89 901 0113 9900041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

41,8

90 901 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

41,8

91 901 0113 9900041500 Осуществление государственных полномочий Свердловской обла-
сти по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение жилищных субсидий на приобрете-
ние или строительство жилых помещений в соответствии с феде-
ральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,1

92 901 0113 9900041500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,1

93 901 0113 9900041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0,1

94 901 0113 9900041500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0,1

95 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 850,3
96 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 850,3
97 901 0203 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-
2020 годы

850,3

98 901 0203 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамиль-
ском городском округе" на 2015-2020 годы

850,3

99 901 0203 0830951180 Мероприятия "Осуществление государ ственных полномочий по 
первичному воинскому учету на территории Арамильского город-
ского округа"

850,3

100 901 0203 0830951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

834,7

101 901 0203 0830951180 120 Расходы на выплаты персоналу государс твенных (муниципальных) 
органов

834,7

102 901 0203 0830951180 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 641,1
103 901 0203 0830951180 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

193,6

104 901 0203 0830951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,6

105 901 0203 0830951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

15,6

106 901 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

15,6

107 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7 132,1

108 901 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

6 242,1

109 901 0309 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопас-
ности на территории Арамильского городского округа на 2015-2020 
годы"

6 242,1

110 901 0309 0710000000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 
ситуаций"

6 242,1

111 901 0309 0710101202 Мероприятие "Создание и восполнение материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС"

926,0

112 901 0309 0710101202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

926,0

113 901 0309 0710101202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

926,0

114 901 0309 0710101202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

926,0

115 901 0309 0710401202 Мероприятие "Оплата услуг транкинговой радиосвязи" 40,0
116 901 0309 0710401202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
40,0

117 901 0309 0710401202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

40,0

118 901 0309 0710401202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

40,0

119 901 0309 0710901105 Мероприятие "Осуществление деятельности МКУ "ЕДДС АГО" 4 153,0
120 901 0309 0710901105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 797,0

121 901 0309 0710901105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 797,0
122 901 0309 0710901105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 916,4
123 901 0309 0710901105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
880,6

124 901 0309 0710901105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

356,0

125 901 0309 0710901105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

356,0

126 901 0309 0710901105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

356,0

127 901 0309 0711401105 Мероприятие "Ремонт помещения МКУ "ЕДДС АГО" 1 123,1
128 901 0309 0711401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 123,1

129 901 0309 0711401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 123,1

130 901 0309 0711401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 123,1

131 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 590,0
132 901 0310 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопас-

ности на территории Арамильского городского округа на 2015-2020 
годы"

590,0

133 901 0310 0720000000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 590,0
134 901 0310 0720701203 Мероприятие "Строительство пожарных резервуаров" 590,0
135 901 0310 0720701203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
590,0

136 901 0310 0720701203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

590,0

137 901 0310 0720701203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

590,0

138 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

300,0

139 901 0314 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопас-
ности на территории Арамильского городского округа на 2015-2020 
годы"

300,0

140 901 0314 0710000000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 
ситуаций"

100,0

141 901 0314 0711701204 Мероприятия "Монтаж и содержание системы видеонаблюдения 
"Безопасный город" в местах массового скопления людей"

100,0

142 901 0314 0711701204 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0

143 901 0314 0711701204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

100,0

144 901 0314 0711701204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

100,0

145 901 0314 0740000000 Подпрограмма "Профилактика правонару шений в Арамильском 
городском округе"

200,0

146 901 0314 0740601204 Мероприятие "Создание условий для деятельности добровольных 
общественных формирований населения по охране общественного 
порядка"

200,0

147 901 0314 0740601204 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,0

148 901 0314 0740601204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200,0

149 901 0314 0740601204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200,0

150 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 23 311,5
151 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 596,9
152 901 0405 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского окру-
га до 2020 года"

596,9

153 901 0405 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рациональ ного и безопасного при-
родопользования на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

596,9

154 901 0405 0341342П00 Мероприятие "Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных собак"

416,9

155 901 0405 0341342П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

416,9

156 901 0405 0341342П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

416,9

157 901 0405 0341342П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

416,9

158 901 0405 0341401306 Мероприятие "Отлов бехнадзорных животных" 180,0
159 901 0405 0341401306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
180,0

160 901 0405 0341401306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

180,0

161 901 0405 0341401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

180,0

162 901 0406 Водное хозяйство 875,0
163 901 0406 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского окру-
га до 2020 года"

875,0

164 901 0406 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рациональ ного и безопасного при-
родопользования на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

875,0

165 901 0406 0340501301 Мероприятие "Содержание и ремонт плотины" 875,0
166 901 0406 0340501301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
500,0

167 901 0406 0340501301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

500,0

168 901 0406 0340501301 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

500,0

169 901 0406 0340501301 800 Иные бюджетные ассигнования 375,0
170 901 0406 0340501301 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-

заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

375,0

171 901 0407 Лесное хозяйство 73,0
172 901 0407 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управле-

ния муниципа льной собственностью и развитие градостроитель-
ства в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"

73,0

173 901 0407 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и при-
ватизация муниципального имущества Арамильского городского 
округа"

73,0

174 901 0407 0410601104 Мероприятие "Формирование земельных участков занятых лесами 
в целях поставки на кадастровый учет и государственной регистра-
ции права Арамильского городского округа, лесоустройство, внесе-
ние изменений в лесохозяйственный регламент""

73,0
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175 901 0407 0410601104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

73,0

176 901 0407 0410601104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

73,0

177 901 0407 0410601104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

73,0

178 901 0408 Транспорт 3 500,0
179 901 0408 1300000000 Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привле-

кательности и создание условий для обеспечения жителей услугами 
потребительского рынка в Арамильском городском округе до 2020 
года"

3 500,0

180 901 0408 1350000000 Подпрограмма "Развитие транспортной обеспеченности и доступ-
ности"

3 500,0

181 901 0408 1350101305 Мероприятие "Приобретение автотранспортных средств, оплата 
лизинговых услуг"

3 500,0

182 901 0408 1350101305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 500,0

183 901 0408 1350101305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 500,0

184 901 0408 1350101305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 500,0

185 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 765,0
186 901 0409 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского окру-
га до 2020 года"

14 765,0

187 901 0409 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

14 765,0

188 901 0409 0330201401 Мероприятие "Текущий ремонт дорог" 500,0
189 901 0409 0330201401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
500,0

190 901 0409 0330201401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

500,0

191 901 0409 0330201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

500,0

192 901 0409 0330601401 Мероприятие "Содержание дорог" 14 265,0
193 901 0409 0330601401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9 265,0

194 901 0409 0330601401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

9 265,0

195 901 0409 0330601401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

9 265,0

196 901 0409 0330601401 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,0
197 901 0409 0330601401 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-

заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

5 000,0

198 901 0410 Связь и информатика 774,0
199 901 0410 1200000000 Муниципальная программа "Совершенст вование муниципального 

управления и противодействие коррупции в Арамиль ском город-
ском округе до 2020 года"

774,0

200 901 0410 1230000000 Подпрограмма "Развитие информацион ного общества в Арамиль-
ском городском округе до 2020 года"

774,0

201 901 0410 1230101303 Мероприятие "Обеспечение подключения к единой сети передачи 
данных Правительства Свердловской области муниципальных 
учреждений"

60,6

202 901 0410 1230101303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60,6

203 901 0410 1230101303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

60,6

204 901 0410 1230101303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

60,6

205 901 0410 1230201303 Мероприятие "Организация центров общественного доступа на 
безе МКУК "Арамильская ЦГБ"

199,0

206 901 0410 1230201303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

199,0

207 901 0410 1230201303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

199,0

208 901 0410 1230201303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

199,0

209 901 0410 1230401303 Мероприятие "Обеспечение доступа к сети Интернет муниципаль-
ных учреждений"

413,4

210 901 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

413,4

211 901 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

413,4

212 901 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

413,4

213 901 0410 1230501303 Мероприятие "Содержание и обновление компьютерного парка 
органов местного самоуправления и муниципальных казенных 
учреждений"

16,0

214 901 0410 1230501303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

16,0

215 901 0410 1230501303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

16,0

216 901 0410 1230501303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

16,0

217 901 0410 1230901303 Мероприятие "Приобретение и сопрово ждение усиленных ква-
лификационных электронных подписей органов местного само-
управления"

12,0

218 901 0410 1230901303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12,0

219 901 0410 1230901303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

12,0

220 901 0410 1230901303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

12,0

221 901 0410 1231101303 Мероприятие "Мероприятия по защите информации" 73,0
222 901 0410 1231101303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
73,0

223 901 0410 1231101303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

73,0

224 901 0410 1231101303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

73,0

225 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 727,6
226 901 0412 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управле-

ния муниципа льной собственностью и развитие градостроитель-
ства в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"

1 000,0

227 901 0412 0420000000 Подпрограмма "Развитие градостроитель ства Арамильского город-
ского округа"

1 000,0

228 901 0412 0420101104 Мероприятие "Подготовка топографического материала 1:500 по 
г.Арамиль, п.Арамиль, п.Светлый"

1 000,0

229 901 0412 0420101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0

230 901 0412 0420101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 000,0

231 901 0412 0420101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 000,0

232 901 0412 1300000000 Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привле-
кательности и создание условий для обеспечения жителей услугами 
потребительского рынка в Арамильском городском округе до 2020 
года"

1 570,0

233 901 0412 1310000000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства и 
создание благоприятных условий для осуществления инвестицион-
ной деятельности"

1 560,0

234 901 0412 13101S1315 Мероприятия "Создание и обеспечение деятельности организации 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства"

500,0

235 901 0412 13101S1315 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

500,0

236 901 0412 13101S1315 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

500,0

237 901 0412 1310601305 Мероприятие "Подготовка информационных материалов об Ара-
мильском городском округе для размещения в СМИ, организация 
участия в выставочных меропрятиях"

60,0

238 901 0412 1310601305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60,0

239 901 0412 1310601305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

60,0

240 901 0412 1310601305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

60,0

241 901 0412 1310701305 Мероприятие "Разработка документов стратегического планиро-
вания"

1 000,0

242 901 0412 1310701305 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0
243 901 0412 1310701305 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-

заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

1 000,0

244 901 0412 1340000000 Подпрограмма "Защита прав потребителей" 10,0
245 901 0412 1340301305 Мероприятие "Проведение ежегодного конкурса, посвященного 

Всемирному Дню Защиты прав потребителей "Лучшее качество 
обслуживания"

10,0

246 901 0412 1340301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10,0

247 901 0412 1340301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10,0

248 901 0412 1340301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10,0

249 901 0412 9900000000 Непрограммное направление деятельности 157,6
250 901 0412 9900053910 Осуществление государственного полномочия Российской Феде-

рации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи

157,6

251 901 0412 9900053910 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

157,6

252 901 0412 9900053910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

157,6

253 901 0412 9900053910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

157,6

254 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 28 741,2
255 901 0501 Жилищное хозяйство 9 292,0
256 901 0501 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского окру-
га до 2020 года"

9 292,0

257 901 0501 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

9 292,0

258 901 0501 03201S1310 Мероприятия "Долевое участие в строительстве 23 жилых помеще-
ний в границах Арамильского городского округа для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным 
до 01.01.2012 года"

9 037,0

259 901 0501 03201S1310 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

9 037,0

260 901 0501 03201S1310 410 Бюджетные инвестиции 9 037,0
261 901 0501 03201S1310 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-

сударственной (муниципальной) собственности
9 037,0

262 901 0501 0320201311 Мероприятие "Уплата взносов на капитальный ремонт жилых по-
мещений муниципального жилого фонда"

255,0

263 901 0501 0320201311 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

255,0

264 901 0501 0320201311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

255,0

265 901 0501 0320201311 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

255,0

266 901 0502 Коммунальное хозяйство 10 669,9
267 901 0502 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского окру-
га до 2020 года"

10 669,9

268 901 0502 0310000000 Подпрограмма "Комплексное развитие коммунальной инфраструк-
туры на территории Арамильского городского округа до 2020 года"

7 719,9

269 901 0502 0310101312 Мероприятие "Капитальный ремонт и реконструкция участков 
тепловых сетей"

5 000,0

270 901 0502 0310101312 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 000,0

271 901 0502 0310101312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

5 000,0

272 901 0502 0310101312 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

5 000,0

273 901 0502 0310201312 Мероприятия "Ремонт изоляции участков тепловых сетей" 369,9
274 901 0502 0310201312 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
369,9

275 901 0502 0310201312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

369,9

276 901 0502 0310201312 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

369,9

277 901 0502 0310301312 Мероприятие "Строительство водовода от артскважины № 4 до 
ВКР-1"

2 350,0

278 901 0502 0310301312 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

2 350,0

279 901 0502 0310301312 410 Бюджетные инвестиции 2 350,0
280 901 0502 0310301312 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-

сударственной (муниципальной) собственности
2 350,0

281 901 0502 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рациональ ного и безопасного при-
родопользования на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

2 950,0

282 901 0502 0340101310 Мероприятие "Рекультивация полигона твердых бытовых и про-
мышленных отходов, расположенного по адресу: г.Арамиль, ул. 
Пролетарская, 86-а"

2 950,0

283 901 0502 0340101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 950,0

284 901 0502 0340101310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 950,0

285 901 0502 0340101310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 950,0

286 901 0503 Благоустройство 8 758,3
287 901 0503 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского окру-
га до 2020 года"

8 758,3

288 901 0503 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

3 500,0

289 901 0503 0330801307 Мероприятие "Уличное освещение дорог" 3 500,0
290 901 0503 0330801307 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
3 500,0

291 901 0503 0330801307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 500,0

292 901 0503 0330801307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 500,0

293 901 0503 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рациональ ного и безопасного при-
родопользования на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

5 258,3

294 901 0503 0340201306 Мероприятие "Обустройство контейнер ных площадок, приобрете-
ние контейне ров с определением мест установки допо лнительных 
контейнерных площадок"

250,0

295 901 0503 0340201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

250,0

296 901 0503 0340201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

250,0

297 901 0503 0340201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

250,0

298 901 0503 0340301306 Мероприятие "Посадка деревьев, кустарников; посев и кошение га-
зона; разбивка цветников; посадка цветов; внесение удобрений"

2 919,3

299 901 0503 0340301306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 919,3

300 901 0503 0340301306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 919,3

301 901 0503 0340301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 919,3

302 901 0503 0340401306 Мероприятие "Устройство ограждения" 820,0
303 901 0503 0340401306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
820,0

304 901 0503 0340401306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

820,0

305 901 0503 0340401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

820,0

306 901 0503 0340701306 Мероприятие "Обустройство источнков нецентрализованного водо-
снабжения с проведением благоустройства зон санитарной охраны"

30,0
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307 901 0503 0340701306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

30,0

308 901 0503 0340701306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

30,0

309 901 0503 0340701306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

30,0

310 901 0503 0340801306 Мероприятие "Изготовление, приобретение печатной, агитацион-
ной продукции по вопросу рационального и безопасного природо-
пользования, о состоянии окружающей среды"

20,0

311 901 0503 0340801306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20,0

312 901 0503 0340801306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20,0

313 901 0503 0340801306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20,0

314 901 0503 0340901306 Мероприятие "Организация субботников с последующим вывозом 
мусора с улиц, проездов, дворовых территорий жилищного фонда, 
объектов социально-культурного назначения, мест общего пользо-
вания на объекты размещения твердых бытовых отходов"

154,0

315 901 0503 0340901306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

154,0

316 901 0503 0340901306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

154,0

317 901 0503 0340901306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

154,0

318 901 0503 0341001306 Мероприятие "Ликвидация несанкционированных свалок" 300,0
319 901 0503 0341001306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
300,0

320 901 0503 0341001306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

300,0

321 901 0503 0341001306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

300,0

322 901 0503 0341101306 Мероприятие "Спил аварийных деревьев, угрожающих безопас-
ности жителей"

550,0

323 901 0503 0341101306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

550,0

324 901 0503 0341101306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

550,0

325 901 0503 0341101306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

550,0

326 901 0503 0341201306 Мероприятия "Проведение плановой дератизации, дезинсекции, 
акарицидной обработки в объектах образования, детских дошколь-
ных учреждений, а также в местах массового пребывания людей"

105,0

327 901 0503 0341201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

105,0

328 901 0503 0341201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

105,0

329 901 0503 0341201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

105,0

330 901 0503 0341501306 Мероприятие "Отвод лесосек под рубки узода и санитарные рубки 
с прорубкой визиров, изготовлением и постановкой деляночных 
столбов, клеймением деревьев"

60,0

331 901 0503 0341501306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60,0

332 901 0503 0341501306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

60,0

333 901 0503 0341501306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

60,0

334 901 0503 0341601306 Мероприятия "Осуществление благоустройства лесных участков: 
размещение дорожно-тропиночной сети, информационных стендов 
и аншлагов, скамей, навесов от дождя, контейнеров для сбора му-
сора в соответствии с нормами благоустройства территории в лесах 
зеленых зон"

30,0

335 901 0503 0341601306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

30,0

336 901 0503 0341601306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

30,0

337 901 0503 0341601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

30,0

338 901 0503 0341701306 Мероприятие "Лесопатологическое обследование погибших и по-
врежденных лесных насаждений, насаждений оздоровительных 
мероприятий"

20,0

339 901 0503 0341701306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20,0

340 901 0503 0341701306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20,0

341 901 0503 0341701306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20,0

342 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 21,0
343 901 0505 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского окру-
га до 2020 года"

21,0

344 901 0505 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

21,0

345 901 0505 0320442700 Мероприятие "Организация деятельности по осуществлению 
государственных полномочий по предоставлению гражданам мер 
социальной поддержки"

21,0

346 901 0505 0320442700 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0
347 901 0505 0320442700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-

заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

21,0

348 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 24 076,7
349 901 0701 Дошкольное образование 10 521,7
350 901 0701 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Ара-

мильском городском округе до 2020 года"
10 521,7

351 901 0701 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Ара-
мильском городском округе"

10 521,7

352 901 0701 1010301501 Строительство и реконструкция детских дошкольных образователь-
ных организаций

10 521,7

353 901 0701 1010301501 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

10 521,7

354 901 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции 10 521,7
355 901 0701 1010301501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-

сударственной (муниципальной) собственности
10 521,7

356 901 0702 Общее образование 5 000,0
357 901 0702 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Ара-

мильском городском округе до 2020 года"
5 000,0

358 901 0702 1020000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Арамиль-
ском городском округе"

5 000,0

359 901 0702 1020601502 Мероприятие "Строительство современ ных зданий общеобразова-
тельных орга низаций, реконструкция функциониру ющих органи-
заций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий общеоб-
разовательных организаций"

5 000,0

360 901 0702 1020601502 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 000,0

361 901 0702 1020601502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

5 000,0

362 901 0702 1020601502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

5 000,0

363 901 0709 Другие вопросы в области образования 8 555,0
364 901 0709 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финан-

сами Арамиль ского городского округа до 2020 года"
8 555,0

365 901 0709 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совер-
шенствование"

8 555,0

366 901 0709 0111501105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями

8 555,0

367 901 0709 0111501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8 341,0

368 901 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 341,0
369 901 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 6 406,0
370 901 0709 0111501105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
1 935,0

371 901 0709 0111501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

214,0

372 901 0709 0111501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

214,0

373 901 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

214,0

374 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 798,0
375 901 0801 Культура 798,0
376 901 0801 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры и средств массовой 

информации в Арамильском городском округе до 2020 года"
798,0

377 901 0801 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском 
округе"

798,0

378 901 0801 1111001605 Мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 798,0
379 901 0801 1111001605 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
798,0

380 901 0801 1111001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

798,0

381 901 0801 1111001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

798,0

382 901 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 6 075,0
383 901 0901 Стационарная медицинская помощь 5 726,0
384 901 0901 9900000000 Непрограммное направление деятельности 5 726,0
385 901 0901 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений 
бюджетной сферы

5 726,0

386 901 0901 9900001102 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

5 726,0

387 901 0901 9900001102 410 Бюджетные инвестиции 5 726,0
388 901 0901 9900001102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-

сударственной (муниципальной) собственности
5 726,0

389 901 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 349,0
390 901 0909 0600000000 Муниципальная программа "Создание условий для оказания ме-

дицинской помощи населению и формирование здорового образа 
жизни у населения Арамильского городского округа" на 2014-2020 
годы"

349,0

391 901 0909 0610000000 Подпрограмма "Предупреждение возник новения, распространения 
инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфиче-
ской профилактики"

292,0

392 901 0909 0610401701 Мероприятие "Приобретение вакцины, не входящей в Националь-
ный календарь прививок, для передачи в ГБУЗ СО "АГБ" (для 
детей в возрасте от 0 до 17 лет)"

292,0

393 901 0909 0610401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

292,0

394 901 0909 0610401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

292,0

395 901 0909 0610401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

292,0

396 901 0909 0630000000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском 
городском округе"

32,0

397 901 0909 0630501701 Мероприятие "Организация информационной компании среди на-
селения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции"

32,0

398 901 0909 0630501701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

32,0

399 901 0909 0630501701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

32,0

400 901 0909 0630501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

32,0

401 901 0909 0640000000 Подпрограмма "Профилактика туберкулеза в Арамильском город-
ском округе"

10,0

402 901 0909 0640201701 Мероприятие "Организация информационных мероприятий" 10,0
403 901 0909 0640201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
10,0

404 901 0909 0640201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10,0

405 901 0909 0640201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10,0

406 901 0909 0660000000 Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни у населения 
Арамильского городского округа"

15,0

407 901 0909 0660601701 Мероприятие "Развитие волонтерского движения на территории 
Арамильского городского округа"

15,0

408 901 0909 0660601701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,0

409 901 0909 0660601701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

15,0

410 901 0909 0660601701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

15,0

411 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 55 270,0
412 901 1001 Пенсионное обеспечение 1 306,0
413 901 1001 1200000000 Муниципальная программа "Совершенс твование муниципального 

управления и противодействие коррупции в Арамиль ском город-
ском округе до 2020 года"

1 306,0

414 901 1001 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муници-
пального управления Арамильского городского округа до 2020 
года"

1 306,0

415 901 1001 1210601901 Мероприятие "Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение"

1 306,0

416 901 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 306,0
417 901 1001 1210601901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 306,0
418 901 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 306,0
419 901 1003 Социальное обеспечение населения 50 655,4
420 901 1003 0900000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 

Арамильского городского округа" на 2015-2020 годы"
50 655,4

421 901 1003 0910000000 Подпрограмма "Доступная среда для ин валидов и маломобильных 
групп насе ления в Арамильском городском округе"

164,0

422 901 1003 0910301903 Мероприятие "Обеспечение физической и информационной до-
ступности для инвалидов объектов культуры путем внедрения спе-
циального оборудования"

164,0

423 901 1003 0910301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 164,0
424 901 1003 0910301903 360 Иные выплаты населению 164,0
425 901 1003 0920000000 Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных объедине-

ний, действующих на территории Арамильского городского округа, 
и отдельных категорий граждан"

588,0

426 901 1003 0920101903 Мероприятие "Поддержка деятельности общественных объедине-
ний (организаций)"

266,8

427 901 1003 0920101903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266,8
428 901 1003 0920101903 360 Иные выплаты населению 266,8
429 901 1003 0920301903 Мероприятие "Социальное обеспечение и материальная поддержка 

отдельных категорий граждан"
321,2

430 901 1003 0920301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 321,2
431 901 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 321,2
432 901 1003 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского 

городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг"

44 789,4

433 901 1003 0930152500 Мероприятие "Реализация пункта 1 статьи 6 Постановления Прави-
тельства Свердло вской области от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О по-
рядке предоставления субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия РФ по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

15 150,0

434 901 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 150,0
435 901 1003 0930152500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 15 150,0
436 901 1003 0930152500 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам
15 150,0

437 901 1003 0930349200 Мероприятие "Реализация пункта 1 статьи 7 Постановления Пра-
вительства Свердловской области от 01.12.2009г № 1732-ПП "О 
Порядке предоставления и расходования субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг"

22 240,5

438 901 1003 0930349200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 240,5
439 901 1003 0930349200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 22 240,5
440 901 1003 0930349200 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам
22 240,5
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441 901 1003 0930549100 Мероприятие "Реализация пункта 1 статьи 7 Постановления Пра-
вительства Свердло вской области от 12.01.2011г. № 5-ПП "Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг и Порядка предоставления субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 

7 398,9

442 901 1003 0930549100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 398,9
443 901 1003 0930549100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7 398,9
444 901 1003 0930549100 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам
7 398,9

445 901 1003 0940000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на террито-
рии Арамильского городского округа"

5 114,0

446 901 1003 0940201902 Мероприятие "Предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья"

5 114,0

447 901 1003 0940201902 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 114,0
448 901 1003 0940201902 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
5 114,0

449 901 1003 0940201902 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 5 114,0
450 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 3 308,6
451 901 1006 0900000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 

Арамильского городского округа" на 2015-2020 годы"
3 308,6

452 901 1006 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского 
городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг"

3 308,6

453 901 1006 0930252500 Мероприятие "Реализация пункта 2 статьи 6 Постановления Прави-
тельства Свердло вской области от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О по-
рядке предоставления субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия РФ по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

179,0

454 901 1006 0930252500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

179,0

455 901 1006 0930252500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

179,0

456 901 1006 0930252500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

179,0

457 901 1006 0930449200 Мероприятие "Реализация пункта 2 статьи 7 Постановления Пра-
вительства Свердловской области от 01.12.2009г № 1732-ПП "О 
Порядке предоставления и расходования субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуще ствление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставле нию отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг"

2 446,5

458 901 1006 0930449200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 554,1

459 901 1006 0930449200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 554,1
460 901 1006 0930449200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 193,6
461 901 1006 0930449200 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
360,5

462 901 1006 0930449200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

892,4

463 901 1006 0930449200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

892,4

464 901 1006 0930449200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

892,4

465 901 1006 0930649100 Мероприятие "Реализация пункта 2 статьи 7 Постановления Пра-
вительства Свердло вской области от 12.01.2011г. № 5-ПП "Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам на осуще ствление 
государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг и Порядка предоставления субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 

683,1

466 901 1006 0930649100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

463,0

467 901 1006 0930649100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 463,0
468 901 1006 0930649100 111 Фонд оплаты труда учреждений 355,6
469 901 1006 0930649100 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
107,4

470 901 1006 0930649100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

220,1

471 901 1006 0930649100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

220,1

472 901 1006 0930649100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

220,1

473 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 523,7
474 901 1102 Массовый спорт 1 523,7
475 901 1102 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-
2020 годы

1 523,7

476 901 1102 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Ара-
мильском городском округе" на 2015-2020 годы"

1 523,7

477 901 1102 0810401802 Мероприятие "Ремонт муниципальных зданий, находящихся в 
оперативном управлении учреждений спорта (замена окон, дверей, 
ремонт входных групп, капитальный ремон зданий)"

1 523,7

478 901 1102 0810401802 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 523,7

479 901 1102 0810401802 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 523,7

480 901 1102 0810401802 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

1 523,7

481 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

10,0

482 901 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

10,0

483 901 1301 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финан-
сами Арамиль ского городского округа до 2020 года"

10,0

484 901 1301 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совер-
шенствование"

10,0

485 901 1301 0111301103 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 10,0
486 901 1301 0111301103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 10,0
487 901 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 10,0
488 902 "Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамиль-

ского городского округа"
388 880,3

489 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 854,0
490 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 854,0
491 902 0113 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управле-

ния муниципаль ной собственностью и развитие градостроитель-
ства в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"

1 854,0

492 902 0113 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и при-
ватизация муниципального имущества Арамильского городского 
округа"

500,0

493 902 0113 0410101104 Мероприятие "Проведение технической инвентаризации имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности"

500,0

494 902 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500,0

495 902 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

500,0

496 902 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

500,0

497 902 0113 0430000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы Арамильского городского округа "Повышение эффектив 
ности управления муниципальной собственностью Арамильского 
городского округа и развития градостроительства Арамильского 
городского округа" на 2015-2017годы"

1 354,0

498 902 0113 0430201001 Мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа"

1 354,0

499 902 0113 0430201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 354,0

500 902 0113 0430201001 120 Расходы на выплаты персоналу государ ственных (муниципальных) 
органов

1 354,0

501 902 0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 040,0
502 902 0113 0430201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

314,0

503 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10 586,0
504 902 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 000,0
505 902 0409 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского окру-
га до 2020 года"

1 000,0

506 902 0409 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

1 000,0

507 902 0409 0330401401 Мероприятие "Модернизация светофорного движения" 1 000,0
508 902 0409 0330401401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
1 000,0

509 902 0409 0330401401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000,0
510 902 0409 0330401401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 000,0
511 902 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 9 586,0
512 902 0412 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского окру-
га до 2020 года"

6 582,0

513 902 0412 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

6 582,0

514 902 0412 0330901105 Мероприятие "Затраты, связанные с содержанием МБУ "АСЗ" 6 582,0
515 902 0412 0330901105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
6 582,0

516 902 0412 0330901105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 582,0
517 902 0412 0330901105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственно го (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

6 582,0

518 902 0412 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управле-
ния муниципа льной собственностью и развитие градостроитель-
ства в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"

3 004,0

519 902 0412 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и при-
ватизация муниципального имущества Арамильского городского 
округа"

3 004,0

520 902 0412 0410801105 Мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "Центр земельных 
отношений и муниципального имущества Арамильского городского 
округа" в полном объеме"

3 004,0

521 902 0412 0410801105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 849,0

522 902 0412 0410801105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 849,0
523 902 0412 0410801105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 188,0
524 902 0412 0410801105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
661,0

525 902 0412 0410801105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

155,0

526 902 0412 0410801105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

155,0

527 902 0412 0410801105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

155,0

528 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 282,8
529 902 0501 Жилищное хозяйство 7 782,8
530 902 0501 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского окру-
га до 2020 года"

7 212,0

531 902 0501 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

7 212,0

532 902 0501 0320101310 Мероприятие "Долевое участие в строительстве 23 жилых помеще-
ний в границах Арамильского городского округа для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным 
до 01.01.2012 года"

7 212,0

533 902 0501 0320101310 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

7 212,0

534 902 0501 0320101310 410 Бюджетные инвестиции 7 212,0
535 902 0501 0320101310 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) собственность
7 212,0

536 902 0501 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управле-
ния муниципаль ной собственностью и развитие градостроитель-
ства в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"

570,8

537 902 0501 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и при-
ватизация муниципального имущества Арамильского городского 
округа"

570,8

538 902 0501 0411001310 Мероприятие "Содержание и ремонт муниципального имущества" 570,8
539 902 0501 0411001310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
570,8

540 902 0501 0411001310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

570,8

541 902 0501 0411001310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

570,8

542 902 0503 Благоустройство 500,0
543 902 0503 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского окру-
га до 2020 года"

500,0

544 902 0503 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

500,0

545 902 0503 0330801307 Мероприятие "Уличное освещение дорог" 500,0
546 902 0503 0330801307 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
500,0

547 902 0503 0330801307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0
548 902 0503 0330801307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 500,0
549 902 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 325 243,5
550 902 0701 Дошкольное образование 144 393,5
551 902 0701 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Ара-

мильском городском округе до 2020 года"
144 393,5

552 902 0701 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Ара-
мильском городском округе"

144 393,5

553 902 0701 1010101501 Мероприятие "Организация предоставле ния дошкольного образо-
вания, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержа-
ние детей в муниципальных образовательных организациях"

56 296,5

554 902 0701 1010101501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

56 296,5

555 902 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 519,5
556 902 0701 1010101501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственно го (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

27 269,0

557 902 0701 1010101501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3 250,5
558 902 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 25 777,0
559 902 0701 1010101501 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственно го (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

25 777,0

560 902 0701 1010245110 Мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников дошкольных образовательных организаций"

86 793,0

561 902 0701 1010245110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

86 793,0

562 902 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44 264,4
563 902 0701 1010245110 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственно го (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

44 264,4

564 902 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям 42 528,6
565 902 0701 1010245110 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственно го (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

42 528,6
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566 902 0701 1010245120 Мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек"

1 304,0

567 902 0701 1010245120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1 304,0

568 902 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 699,7
569 902 0701 1010245120 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственно го (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

699,7

570 902 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям 604,3
571 902 0701 1010245120 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственно го (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

604,3

572 902 0702 Общее образование 180 850,0
573 902 0702 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Ара-

мильском городском округе до 2020 года"
180 850,0

574 902 0702 1020000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Арамиль-
ском городском округе"

128 848,0

575 902 0702 1020101502 Мероприятие "Организация предоставле ния общего образования и 
создание усло вий для содержания детей в муниципа льных образо-
вательных организациях"

20 210,0

576 902 0702 1020101502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

20 210,0

577 902 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 917,0
578 902 0702 1020101502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственно го (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

10 917,0

579 902 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 9 293,0
580 902 0702 1020101502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственно го (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

9 293,0

581 902 0702 1020245310 Мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразо-
вательных организаций"

78 949,0

582 902 0702 1020245310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

78 949,0

583 902 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 527,1
584 902 0702 1020245310 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственно го (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

35 527,1

585 902 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям 43 422,0
586 902 0702 1020245310 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственно го (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

43 422,0

587 902 0702 1020245320 Мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в части финансирования расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек"

5 114,0

588 902 0702 1020245320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5 114,0

589 902 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 037,3
590 902 0702 1020245320 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственно го (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

2 037,3

591 902 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям 3 076,7
592 902 0702 1020245320 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственно го (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

3 076,7

593 902 0702 1020345400 Мероприятие "Осуществление мероприятий по организации пита-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях"

17 349,0

594 902 0702 1020345400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

17 349,0

595 902 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 911,2
596 902 0702 1020345400 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственно го (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

6 911,2

597 902 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 10 437,8
598 902 0702 1020345400 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственно го (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

10 437,8

599 902 0702 1020801502 Мероприятие "Капитальный ремонт, при ведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодатель-
ства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
общеобразовательные организации"

7 226,0

600 902 0702 1020801502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

7 226,0

601 902 0702 1020801502 620 Субсидии автономным учреждениям 7 226,0
602 902 0702 1020801502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 7 226,0
603 902 0702 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и 

оздоровления детей в Арамильском городском округе"
52 002,0

604 902 0702 1030101503 Мероприятие "Организация предоставле ния дополнительного об-
разования детей в муниципальных организациях дополнительного 
образования"

52 002,0

605 902 0702 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

52 002,0

606 902 0702 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 087,0
607 902 0702 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственно го (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

18 087,0

608 902 0702 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 33 915,0
609 902 0702 1030101503 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственно го (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

33 915,0

610 902 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 33 464,0
611 902 0801 Культура 33 464,0
612 902 0801 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры и средств массовой 

информации в Арамильском городском округе до 2020 года"
33 464,0

613 902 0801 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском 
округе"

33 464,0

614 902 0801 1110801603 Мероприятие "Организация библиотечного обслуживания на-
селения, формирование и хранение библиотечных фондов муни-
ципальных библиотек. Организация деятельности Краеведческого 
музея, приобретение и хранение музейных предметов и музейных 
коллекций"

5 895,0

615 902 0801 1110801603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5 895,0

616 902 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 895,0
617 902 0801 1110801603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственно го (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

5 895,0

618 902 0801 1110901602 Мероприятие "Организация деятельности учреждений культуры 
культурно-досугового типа"

27 569,0

619 902 0801 1110901602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

27 569,0

620 902 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 569,0
621 902 0801 1110901602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственно го (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

27 569,0

622 902 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 8 215,0
623 902 1101 Физическая культура 8 215,0
624 902 1101 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-
2020 годы

8 215,0

625 902 1101 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Ара-
мильском городском округе" на 2015-2020 годы"

8 215,0

626 902 1101 0811201801 Мероприятие "Содержание МБУ "Созвездие" 8 215,0
627 902 1101 0811201801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
8 215,0

628 902 1101 0811201801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 215,0

629 902 1101 0811201801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственно го (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

8 215,0

630 902 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 235,0
631 902 1202 Периодическая печать и издательства 1 235,0
632 902 1202 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры и средств массовой 

информации в Арамильском городском округе до 2020 года"
1 235,0

633 902 1202 1120000000 Подпрограмма "Развитие средств массовой информации в Ара-
мильском городском округе"

1 235,0

634 902 1202 1120301604 Мероприятие "Организация деятельности МБУ "Редакция газеты 
"Арамильские вести"

1 235,0

635 902 1202 1120301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1 235,0

636 902 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 235,0
637 902 1202 1120301604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственно го (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 235,0

638 906 Отдел образования Арамильского городского округа 8 307,8
639 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 8 307,8
640 906 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 5 028,8
641 906 0707 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-
2020 годы

364,0

642 906 0707 0820000000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа" на 
2015-2020 годы

364,0

643 906 0707 0820201507 Мероприятие "Создание и обеспечение деятельности ежегодной 
биржи труда"

364,0

644 906 0707 0820201507 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

364,0

645 906 0707 0820201507 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

364,0

646 906 0707 0820201507 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

364,0

647 906 0707 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Ара-
мильском городском округе до 2020 года"

4 664,8

648 906 0707 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнитель ного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Арамильском городском округе"

4 664,8

649 906 0707 1030201505 Мероприятие "Организация отдыха и оздоровление детей и под-
ростков в Арамильском городском округе"

1 047,0

650 906 0707 1030201505 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 047,0

651 906 0707 1030201505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 047,0

652 906 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 047,0

653 906 0707 1030245600 Мероприятие "Организация отдыха детей в каникулярное время" 3 617,8
654 906 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 617,8
655 906 0707 1030245600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
3 617,8

656 906 0707 1030245600 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

3 617,8

657 906 0709 Другие вопросы в области образования 3 279,0
658 906 0709 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Ара-

мильском городском округе до 2020 года"
3 279,0

659 906 0709 1050000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципа льной про-
граммы "Развитие системы образования в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

3 279,0

660 906 0709 1050101504 Мероприятие "Создание условий для обеспечения деятельности 
МКУ "Организационно-методический центр"

1 491,0

661 906 0709 1050101504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 152,0

662 906 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 152,0
663 906 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 885,0
664 906 0709 1050101504 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
267,0

665 906 0709 1050101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

339,0

666 906 0709 1050101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

339,0

667 906 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

339,0

668 906 0709 1050201001 Мероприятие "Обеспечение деятельности органа местного само-
управления, осуществляющего управление в сфере образования"

1 788,0

669 906 0709 1050201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 788,0

670 906 0709 1050201001 120 Расходы на выплаты персоналу государ ственных (муниципальных) 
органов

1 788,0

671 906 0709 1050201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 373,0
672 906 0709 1050201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

415,0

673 912 Дума Арамильского городского округа 1 530,0
674 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 530,0
675 912 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государст венной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

1 530,0

676 912 0103 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 530,0
677 912 0103 9900001001 Обеспечение деятельности муниципаль ных органов (центральный 

аппарат)
363,0

678 912 0103 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

158,0

679 912 0103 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государ ственных (муниципальных) 
органов

158,0

680 912 0103 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121,2
681 912 0103 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного соде ржания и иные выплаты работникам госу дарствен-
ных (муниципальных) органов

36,8

682 912 0103 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

205,0

683 912 0103 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

205,0

684 912 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

205,0

685 912 0103 9900001003 Председатель представительного органа городского округа 1 167,0
686 912 0103 9900001003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 167,0

687 912 0103 9900001003 120 Расходы на выплаты персоналу государ ственных (муниципальных) 
органов

1 167,0

688 912 0103 9900001003 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 837,0
689 912 0103 9900001003 122 Иные выплаты персоналу государствен ных (муниципальных) орга-

нов, за исключением фонда оплаты труда
77,0

690 912 0103 9900001003 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

253,0

691 913 Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа 1 256,0
692 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 256,0
693 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
1 256,0

694 913 0106 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 256,0
695 913 0106 9900001001 Обеспечение деятельности муниципаль ных органов (центральный 

аппарат)
538,0

696 913 0106 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

538,0

697 913 0106 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государс твенных (муниципальных) 
органов

538,0

698 913 0106 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 413,0
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699 913 0106 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

125,0

700 913 0106 9900001004 Председатель контрольно-счетной палаты городского округа 712,0
701 913 0106 9900001004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

712,0

702 913 0106 9900001004 120 Расходы на выплаты персоналу государ ственных (муниципальных) 
органов

712,0

703 913 0106 9900001004 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 547,0
704 913 0106 9900001004 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

165,0

705 913 0106 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 6,0
706 913 0106 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0
707 913 0106 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0
708 913 0106 9900001070 853 Уплата иных платежей 6,0
709 918 Арамильская городская территориаль ная избирательная комиссия 3 243,0
710 918 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 243,0
711 918 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 243,0
712 918 0107 9900000000 Непрограммное направление деятельности 3 243,0
713 918 0107 9900001106 Проведение выборов и референдумов 3 243,0
714 918 0107 9900001106 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
3 243,0

715 918 0107 9900001106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 243,0

716 918 0107 9900001106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 243,0

717 919 Финансовый отдел Администрации Арамильского городского 
округа

6 401,0

718 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6 401,0
719 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
6 401,0

720 919 0106 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финан-
сами Арамиль ского городского округа до 2020 года"

6 401,0

721 919 0106 0120000000 Подпрограмма "Совершенствование информационной системы 
управления финансами"

890,0

722 919 0106 0120101001 Обеспечение деятельности муниципаль ных органов (центральный 
аппарат)

890,0

723 919 0106 0120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

890,0

724 919 0106 0120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

890,0

725 919 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

890,0

726 919 0106 0130000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы Арамильского городского округа "Управление муници пальны-
ми финансами Арамильского городского округа до 2020 года"

5 511,0

727 919 0106 0130101001 Обеспечение деятельности муниципаль ных органов (центральный 
аппарат)

5 511,0

728 919 0106 0130101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5 308,0

729 919 0106 0130101001 120 Расходы на выплаты персоналу государ ственных (муниципальных) 
органов

5 308,0

730 919 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 4 075,0
731 919 0106 0130101001 122 Иные выплаты персоналу государствен ных (муниципальных) орга-

нов, за исключением фонда оплаты труда
2,0

732 919 0106 0130101001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного соде ржания и иные выплаты работникам госу дарствен-
ных (муниципальных) органов

1 231,0

733 919 0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203,0

734 919 0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

203,0

735 919 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

203,0

Приложение № 5
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 28 января 2016 года № 60/7

Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета Арамильского городского 
округа в 2016 году

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
ве 

дом-
ства

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

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

Сумма в 
тысячах 
рублей

1 2 3 5 6 7
1 Всего расходов 554 

641,0
2 901 Администрация Арамильского городского округа 151 

051,9
3 901 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финанса-

ми Арамиль ского городского округа до 2020 года"
8 565,0

4 901 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершен-
ствование"

8 565,0

5 901 0111301103 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 10,0
6 901 1300 0111301103 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО ДОЛГА
10,0

7 901 1301 0111301103 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

10,0

8 901 1301 0111301103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 10,0
9 901 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 10,0
10 901 0111501105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 8 555,0
11 901 0700 0111501105 ОБРАЗОВАНИЕ 8 555,0
12 901 0709 0111501105 Другие вопросы в области образования 8 555,0
13 901 0709 0111501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

8 341,0

14 901 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 341,0
15 901 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 6 406,0
16 901 0709 0111501105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
1 935,0

17 901 0709 0111501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

214,0

18 901 0709 0111501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

214,0

19 901 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

214,0

20 901 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

44 978,1

21 901 0310000000 Подпрограмма "Комплексное развитие коммунальной инфраструкту-
ры на территории Арамильского городского округа до 2020 года"

7 719,9

22 901 0310101312 Мероприятие "Капитальный ремонт и реконструкция участков тепло-
вых сетей"

5 000,0

23 901 0500 0310101312 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 000,0
24 901 0502 0310101312 Коммунальное хозяйство 5 000,0
25 901 0502 0310101312 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5 000,0

26 901 0502 0310101312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

5 000,0

27 901 0502 0310101312 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

5 000,0

28 901 0310201312 Мероприятия "Ремонт изоляции участков тепловых сетей" 369,9
29 901 0500 0310201312 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 369,9
30 901 0502 0310201312 Коммунальное хозяйство 369,9
31 901 0502 0310201312 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
369,9

32 901 0502 0310201312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

369,9

33 901 0502 0310201312 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

369,9

34 901 0310301312 Мероприятие "Строительство водовода от артскважины № 4 до ВКР-
1"

2 350,0

35 901 0500 0310301312 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 350,0
36 901 0502 0310301312 Коммунальное хозяйство 2 350,0
37 901 0502 0310301312 400 Капитальные вложения в объекты государ ственной (муниципальной) 

собственности
2 350,0

38 901 0502 0310301312 410 Бюджетные инвестиции 2 350,0
39 901 0502 0310301312 414 Бюджетные инвестиции в объекты капита льного строительства госу-

дарственной (муниципальной) собственности
2 350,0

40 901 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

9 313,0

41 901 03201S1310 Мероприятия "Долевое участие в строительстве 23 жилых помеще-
ний в границах Арамильского городского округа для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда, признан ного аварийным 
до 01.01.2012 года"

9 037,0

42 901 0500 03201S1310 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9 037,0
43 901 0501 03201S1310 Жилищное хозяйство 9 037,0
44 901 0501 03201S1310 400 Капитальные вложения в объекты государ ственной (муниципальной) 

собственности
9 037,0

45 901 0501 03201S1310 410 Бюджетные инвестиции 9 037,0
46 901 0501 03201S1310 414 Бюджетные инвестиции в объекты капита льного строительства госу-

дарственной (муниципальной) собственности
9 037,0

47 901 0320201311 Мероприятие "Уплата взносов на капитальный ремонт жилых поме-
щений муниципального жилого фонда"

255,0

48 901 0500 0320201311 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 255,0
49 901 0501 0320201311 Жилищное хозяйство 255,0
50 901 0501 0320201311 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
255,0

51 901 0501 0320201311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

255,0

52 901 0501 0320201311 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества

255,0

53 901 0320442700 Мероприятие "Организация деятельно сти по осуществлению госу-
дарственных полномочий по предоставлению гражданам мер соци-
альной поддержки"

21,0

54 901 0500 0320442700 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 21,0
55 901 0505 0320442700 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 21,0
56 901 0505 0320442700 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0
57 901 0505 0320442700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуаль ным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

21,0

58 901 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

18 265,0

59 901 0330201401 Мероприятие "Текущий ремонт дорог" 500,0
60 901 0400 0330201401 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500,0
61 901 0409 0330201401 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500,0
62 901 0409 0330201401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
500,0

63 901 0409 0330201401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

500,0

64 901 0409 0330201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

500,0

65 901 0330601401 Мероприятие "Содержание дорог" 14 265,0
66 901 0400 0330601401 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 14 265,0
67 901 0409 0330601401 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 265,0
68 901 0409 0330601401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9 265,0

69 901 0409 0330601401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

9 265,0

70 901 0409 0330601401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

9 265,0

71 901 0409 0330601401 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,0
72 901 0409 0330601401 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуаль ным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

5 000,0

73 901 0330801307 Мероприятие "Уличное освещение дорог" 3 500,0
74 901 0500 0330801307 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 500,0
75 901 0503 0330801307 Благоустройство 3 500,0
76 901 0503 0330801307 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
3 500,0

77 901 0503 0330801307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 500,0

78 901 0503 0330801307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 500,0

79 901 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природо-
пользования на территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

9 680,2

80 901 0340101310 Мероприятие "Рекультивация полигона твердых бытовых и про-
мышленных отходов, расположенного по адресу: г.Арамиль, ул. Про-
летарская, 86-а"

2 950,0

81 901 0500 0340101310 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 950,0
82 901 0502 0340101310 Коммунальное хозяйство 2 950,0
83 901 0502 0340101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 950,0

84 901 0502 0340101310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 950,0

85 901 0502 0340101310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 950,0

86 901 0340201306 Мероприятие "Обустройство контейнерных площадок, приобретение 
контейнеров с определением мест установки дополнительных контей-
нерных площадок"

250,0

87 901 0500 0340201306 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 250,0
88 901 0503 0340201306 Благоустройство 250,0
89 901 0503 0340201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
250,0

90 901 0503 0340201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

250,0

91 901 0503 0340201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

250,0

92 901 0340301306 Мероприятие "Посадка деревьев, кустарников; посев и кошение газо-
на; разбивка цветников; посадка цветов; внесение удобрений"

2 919,3

93 901 0500 0340301306 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 919,3
94 901 0503 0340301306 Благоустройство 2 919,3
95 901 0503 0340301306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 919,3

96 901 0503 0340301306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 919,3

97 901 0503 0340301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 919,3

98 901 0340401306 Мероприятие "Устройство ограждения" 820,0
99 901 0500 0340401306 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 820,0
100 901 0503 0340401306 Благоустройство 820,0
101 901 0503 0340401306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
820,0

102 901 0503 0340401306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

820,0

103 901 0503 0340401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

820,0

104 901 0340501301 Мероприятие "Содержание и ремонт плотины" 875,0
105 901 0400 0340501301 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 875,0
106 901 0406 0340501301 Водное хозяйство 875,0
107 901 0406 0340501301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
500,0

108 901 0406 0340501301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

500,0

109 901 0406 0340501301 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

500,0

110 901 0406 0340501301 800 Иные бюджетные ассигнования 375,0
111 901 0406 0340501301 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуаль ным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

375,0
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112 901 0340701306 Мероприятие "Обустройство источнков нецентрализованного водо-
снабжения с проведением благоустройства зон санитарной охраны"

30,0

113 901 0500 0340701306 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 30,0
114 901 0503 0340701306 Благоустройство 30,0
115 901 0503 0340701306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
30,0

116 901 0503 0340701306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

30,0

117 901 0503 0340701306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

30,0

118 901 0340801306 Мероприятие "Изготовление, приобретение печатной, агитационной 
продукции по вопросу рационального и безопасного природопользо-
вания, о состоянии окружающей среды"

20,0

119 901 0500 0340801306 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 20,0
120 901 0503 0340801306 Благоустройство 20,0
121 901 0503 0340801306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20,0

122 901 0503 0340801306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

20,0

123 901 0503 0340801306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

20,0

124 901 0340901306 Мероприятие "Организация субботников с последующим вывозом 
мусора с улиц, проездов, дворовых территорий жилищного фонда, 
объектов социально-культурного назначения, мест общего пользова-
ния на объекты размещения твердых бытовых отходов"

154,0

125 901 0500 0340901306 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 154,0
126 901 0503 0340901306 Благоустройство 154,0
127 901 0503 0340901306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
154,0

128 901 0503 0340901306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

154,0

129 901 0503 0340901306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

154,0

130 901 0341001306 Мероприятие "Ликвидация несанкционированных свалок" 300,0
131 901 0500 0341001306 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 300,0
132 901 0503 0341001306 Благоустройство 300,0
133 901 0503 0341001306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
300,0

134 901 0503 0341001306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

300,0

135 901 0503 0341001306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

300,0

136 901 0341101306 Мероприятие "Спил аварийных деревьев, угрожающих безопасности 
жителей"

550,0

137 901 0500 0341101306 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 550,0
138 901 0503 0341101306 Благоустройство 550,0
139 901 0503 0341101306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
550,0

140 901 0503 0341101306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

550,0

141 901 0503 0341101306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

550,0

142 901 0341201306 Мероприятия "Проведение плановой дератизации, дезинсекции, ака-
рицидной обработки в объектах образования, детских дошкольных 
учреждений, а также в местах массового пребывания людей"

105,0

143 901 0500 0341201306 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 105,0
144 901 0503 0341201306 Благоустройство 105,0
145 901 0503 0341201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
105,0

146 901 0503 0341201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

105,0

147 901 0503 0341201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

105,0

148 901 0341342П00 Мероприятие "Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак"

416,9

149 901 0400 0341342П00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 416,9
150 901 0405 0341342П00 Сельское хозяйство и рыболовство 416,9
151 901 0405 0341342П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
416,9

152 901 0405 0341342П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

416,9

153 901 0405 0341342П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

416,9

154 901 0341401306 Мероприятие "Отлов бехнадзорных животных" 180,0
155 901 0400 0341401306 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 180,0
156 901 0405 0341401306 Сельское хозяйство и рыболовство 180,0
157 901 0405 0341401306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
180,0

158 901 0405 0341401306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

180,0

159 901 0405 0341401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

180,0

160 901 0341501306 Мероприятие "Отвод лесосек под рубки узода и санитарные рубки с 
прорубкой визиров, изготовлением и постановкой деляночных стол-
бов, клеймением деревьев"

60,0

161 901 0500 0341501306 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 60,0
162 901 0503 0341501306 Благоустройство 60,0
163 901 0503 0341501306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
60,0

164 901 0503 0341501306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

60,0

165 901 0503 0341501306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

60,0

166 901 0341601306 Мероприятия "Осуществление благоустрой ства лесных участков: 
размещение дорожно-тропиночной сети, информационных стендов и 
аншлагов, скамей, навесов от дождя, контейнеров для сбора мусора в 
соответствии с нормами благоустройства территории в лесах зеленых 
зон"

30,0

167 901 0500 0341601306 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 30,0
168 901 0503 0341601306 Благоустройство 30,0
169 901 0503 0341601306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
30,0

170 901 0503 0341601306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

30,0

171 901 0503 0341601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

30,0

172 901 0341701306 Мероприятие "Лесопатологическое обследование погибших и по-
врежденных лесных насаждений, насаждений оздоровительных 
мероприятий"

20,0

173 901 0500 0341701306 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 20,0
174 901 0503 0341701306 Благоустройство 20,0
175 901 0503 0341701306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20,0

176 901 0503 0341701306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

20,0

177 901 0503 0341701306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

20,0

178 901 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 
муниципа льной собственностью и развитие градостроительства в 
Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"

8 884,0

179 901 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципаль ной собственностью и при-
ватизация муниципального имущества Арамильского городского 
округа"

7 884,0

180 901 0410601104 Мероприятие "Формирование земельных участков занятых лесами в 
целях поставки на кадастровый учет и государственной регистрации 
права Арамильского городского округа, лесоустройство, внесение из-
менений в лесохозяйственный регламент""

73,0

181 901 0400 0410601104 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 73,0
182 901 0407 0410601104 Лесное хозяйство 73,0
183 901 0407 0410601104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
73,0

184 901 0407 0410601104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

73,0

185 901 0407 0410601104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

73,0

186 901 0410901105 Мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "Управление здани-
ями и автомобильным транспортом Администрации АГО" в полном 
объеме"

7 811,0

187 901 0100 0410901105 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 811,0
188 901 0113 0410901105 Другие общегосударственные вопросы 7 811,0
189 901 0113 0410901105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

5 082,0

190 901 0113 0410901105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 082,0
191 901 0113 0410901105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3 903,0
192 901 0113 0410901105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
1 179,0

193 901 0113 0410901105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 729,0

194 901 0113 0410901105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 729,0

195 901 0113 0410901105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 729,0

196 901 0420000000 Подпрограмма "Развитие градостроительства Арамильского город-
ского округа"

1 000,0

197 901 0420101104 Мероприятие "Подготовка топографического материала 1:500 по 
г.Арамиль, п.Арамиль, п.Светлый"

1 000,0

198 901 0400 0420101104 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 000,0
199 901 0412 0420101104 Другие вопросы в области национальной экономики 1 000,0
200 901 0412 0420101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 000,0

201 901 0412 0420101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 000,0

202 901 0412 0420101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 000,0

203 901 0500000000 Муниципальная программа "Обеспече ние деятельности по комплек-
тованию, учету, хранению и использованию архивных документов в 
Арамильском городском округе на 2015-2020 годы"

1 141,0

204 901 0500400000 Мероприятие "Осуществление государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственности Свердловской 
области"

154,0

205 901 0500446100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Сверд-
ловской области

154,0

206 901 0100 0500446100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 154,0
207 901 0113 0500446100 Другие общегосударственные вопросы 154,0
208 901 0113 0500446100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
154,0

209 901 0113 0500446100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

154,0

210 901 0113 0500446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

154,0

211 901 0500500000 Мероприятие "Содержание МКУ "Муниципальный архив Арамиль-
ского городского округа"

987,0

212 901 0500501601 Мероприятие "Содержание МКУ "Муниципальный архив Арамиль-
ского городского округа"

987,0

213 901 0100 0500501601 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 987,0
214 901 0113 0500501601 Другие общегосударственные вопросы 987,0
215 901 0113 0500501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

987,0

216 901 0113 0500501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 987,0
217 901 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 758,0
218 901 0113 0500501601 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
229,0

219 901 0600000000 Муниципальная программа "Создание условий для оказания меди-
цинской помощи населению и формирование здорового образа жизни 
у населения Арамильского городского округа" на 2014-2020 годы"

349,0

220 901 0610000000 Подпрограмма "Предупреждение возник новения, распространения 
инфекцион ных заболеваний, управляемых средст вами специфиче-
ской профилактики"

292,0

221 901 0610401701 Мероприятие "Приобретение вакцины, не входящей в Национальный 
календарь прививок, для передачи в ГБУЗ СО "АГБ" (для детей в воз-
расте от 0 до 17 лет)"

292,0

222 901 0900 0610401701 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 292,0
223 901 0909 0610401701 Другие вопросы в области здравоохранения 292,0
224 901 0909 0610401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
292,0

225 901 0909 0610401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

292,0

226 901 0909 0610401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

292,0

227 901 0630000000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском город-
ском округе"

32,0

228 901 0630501701 Мероприятие "Организация информационной компании среди насе-
ления по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции"

32,0

229 901 0900 0630501701 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 32,0
230 901 0909 0630501701 Другие вопросы в области здравоохранения 32,0
231 901 0909 0630501701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
32,0

232 901 0909 0630501701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

32,0

233 901 0909 0630501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

32,0

234 901 0640000000 Подпрограмма "Профилактика туберку леза в Арамильском город-
ском округе"

10,0

235 901 0640201701 Мероприятие "Организация информационных мероприятий" 10,0
236 901 0900 0640201701 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 10,0
237 901 0909 0640201701 Другие вопросы в области здравоохранения 10,0
238 901 0909 0640201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
10,0

239 901 0909 0640201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10,0

240 901 0909 0640201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10,0

241 901 0660000000 Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни у населения 
Арамильского городского округа"

15,0

242 901 0660601701 Мероприятие "Развитие волонтерского движения на территории Ара-
мильского городского округа"

15,0

243 901 0900 0660601701 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 15,0
244 901 0909 0660601701 Другие вопросы в области здравоохранения 15,0
245 901 0909 0660601701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
15,0

246 901 0909 0660601701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

15,0

247 901 0909 0660601701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

15,0

248 901 0700000000 Муниципальная программа "Обеспече ние общественной безопас-
ности на территории Арамильского городского округа на 2015-2020 
годы"

7 132,1

249 901 0710000000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 
ситуаций"

6 342,1

250 901 0710101202 Мероприятие "Создание и восполнение материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС"

926,0

251 901 0300 0710101202 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

926,0

252 901 0309 0710101202 Защита населения и территории от чрезвы чайных ситуаций природ-
ного и техноген ного характера, гражданская оборона

926,0

253 901 0309 0710101202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

926,0

254 901 0309 0710101202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

926,0

255 901 0309 0710101202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

926,0

256 901 0710401202 Мероприятие "Оплата услуг транкинговой радиосвязи" 40,0
257 901 0300 0710401202 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
40,0
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258 901 0309 0710401202 Защита населения и территории от чрезвы чайных ситуаций природ-

ного и техноген ного характера, гражданская оборона
40,0

259 901 0309 0710401202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

40,0

260 901 0309 0710401202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

40,0

261 901 0309 0710401202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

40,0

262 901 0710901105 Мероприятие "Осуществление деятельности МКУ "ЕДДС АГО" 4 153,0
263 901 0300 0710901105 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4 153,0

264 901 0309 0710901105 Защита населения и территории от чрезвы чайных ситуаций природ-
ного и техноген ного характера, гражданская оборона

4 153,0

265 901 0309 0710901105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

3 797,0

266 901 0309 0710901105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 797,0
267 901 0309 0710901105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 916,4
268 901 0309 0710901105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
880,6

269 901 0309 0710901105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

356,0

270 901 0309 0710901105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

356,0

271 901 0309 0710901105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

356,0

272 901 0711401105 Мероприятие "Ремонт помещения МКУ "ЕДДС АГО" 1 123,1
273 901 0300 0711401105 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 123,1

274 901 0309 0711401105 Защита населения и территории от чрезвы чайных ситуаций природ-
ного и техноген ного характера, гражданская оборона

1 123,1

275 901 0309 0711401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 123,1

276 901 0309 0711401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 123,1

277 901 0309 0711401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 123,1

278 901 0711701204 Мероприятия "Монтаж и содержание системы видеонаблюдения 
"Безопасный город" в местах массового скопления людей"

100,0

279 901 0300 0711701204 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

100,0

280 901 0314 0711701204 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

100,0

281 901 0314 0711701204 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0

282 901 0314 0711701204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

100,0

283 901 0314 0711701204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

100,0

284 901 0720000000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 590,0
285 901 0720701203 Мероприятие "Строительство пожарных резервуаров" 590,0
286 901 0300 0720701203 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
590,0

287 901 0310 0720701203 Обеспечение пожарной безопасности 590,0
288 901 0310 0720701203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
590,0

289 901 0310 0720701203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

590,0

290 901 0310 0720701203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

590,0

291 901 0740000000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Арамильском го-
родском округе"

200,0

292 901 0740601204 Мероприятие "Создание условий для деятельности добровольных 
общественных формирований населения по охране общественного 
порядка"

200,0

293 901 0300 0740601204 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

200,0

294 901 0314 0740601204 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

200,0

295 901 0314 0740601204 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,0

296 901 0314 0740601204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200,0

297 901 0314 0740601204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200,0

298 901 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-
2020 годы

2 374,0

299 901 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамиль-
ском городском округе" на 2015-2020 годы"

1 523,7

300 901 0810401802 Мероприятие "Ремонт муниципальных зданий, находящихся в опера-
тивном управлении учреждений спорта (замена окон, дверей, ремонт 
входных групп, капитальный ремон зданий)"

1 523,7

301 901 1100 0810401802 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 523,7
302 901 1102 0810401802 Массовый спорт 1 523,7
303 901 1102 0810401802 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 523,7

304 901 1102 0810401802 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 523,7

305 901 1102 0810401802 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества

1 523,7

306 901 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском 
городском округе" на 2015-2020 годы

850,3

307 901 0830951180 Мероприятия "Осуществление государст венных полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территории Арамильского городского 
округа"

850,3

308 901 0200 0830951180 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 850,3
309 901 0203 0830951180 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 850,3
310 901 0203 0830951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

834,7

311 901 0203 0830951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

834,7

312 901 0203 0830951180 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 641,1
313 901 0203 0830951180 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

193,6

314 901 0203 0830951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,6

315 901 0203 0830951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

15,6

316 901 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

15,6

317 901 0900000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Ара-
мильского городского округа" на 2015-2020 годы"

53 964,0

318 901 0910000000 Подпрограмма "Доступная среда для ин валидов и маломобильных 
групп населе ния в Арамильском городском округе"

164,0

319 901 0910301903 Мероприятие "Обеспечение физической и информационной доступ-
ности для инвалидов объектов культуры путем внедрения специаль-
ного оборудования"

164,0

320 901 1000 0910301903 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 164,0
321 901 1003 0910301903 Социальное обеспечение населения 164,0
322 901 1003 0910301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 164,0
323 901 1003 0910301903 360 Иные выплаты населению 164,0
324 901 0920000000 Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных объедине-

ний, действующих на территории Арамильского городского округа, и 
отдельных категорий граждан"

588,0

325 901 0920101903 Мероприятие "Поддержка деятельности общественных объединений 
(организаций)"

266,8

326 901 1000 0920101903 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 266,8
327 901 1003 0920101903 Социальное обеспечение населения 266,8
328 901 1003 0920101903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266,8
329 901 1003 0920101903 360 Иные выплаты населению 266,8
330 901 0920301903 Мероприятие "Социальное обеспечение и материальная поддержка 

отдельных категорий граждан"
321,2

331 901 1000 0920301903 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 321,2
332 901 1003 0920301903 Социальное обеспечение населения 321,2
333 901 1003 0920301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 321,2
334 901 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 321,2
335 901 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского 

городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг"

48 098,0

336 901 0930152500 Мероприятие "Реализация пункта 1 ста тьи 6 Постановления Пра-
вительства Свердловской области от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О 
порядке предоставления субвенций из областного бюджета мест ным 
бюджетам на осуществление государ ственного полномочия РФ по 
предоста влению отдельным категориям граждан компенсации расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

15 150,0

337 901 1000 0930152500 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 15 150,0
338 901 1003 0930152500 Социальное обеспечение населения 15 150,0
339 901 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 150,0
340 901 1003 0930152500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 15 150,0
341 901 1003 0930152500 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам
15 150,0

342 901 0930252500 Мероприятие "Реализация пункта 2 статьи6 Постановления Пра-
вительства Свердловской области от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О 
порядке предоставления субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия РФ по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

179,0

343 901 1000 0930252500 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 179,0
344 901 1006 0930252500 Другие вопросы в области социальной политики 179,0
345 901 1006 0930252500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
179,0

346 901 1006 0930252500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

179,0

347 901 1006 0930252500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

179,0

348 901 0930349200 Мероприятие "Реализация пункта 1 статьи 7 Постановления Прави-
тельства Свердловской области от 01.12.2009г № 1732-ПП "О Поряд-
ке предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осущест вление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставле нию отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг"

22 240,5

349 901 1000 0930349200 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 22 240,5
350 901 1003 0930349200 Социальное обеспечение населения 22 240,5
351 901 1003 0930349200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 240,5
352 901 1003 0930349200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 22 240,5
353 901 1003 0930349200 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам
22 240,5

354 901 0930449200 Мероприятие "Реализация пункта 2 статьи 7 Постановления Прави-
тельства Свердловской области от 01.12.2009г № 1732-ПП "О Поряд-
ке предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осущес твление государственного полномочия 
Свердловской области по предостав лению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг"

2 446,5

355 901 1000 0930449200 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 446,5
356 901 1006 0930449200 Другие вопросы в области социальной политики 2 446,5
357 901 1006 0930449200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 554,1

358 901 1006 0930449200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 554,1
359 901 1006 0930449200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 193,6
360 901 1006 0930449200 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
360,5

361 901 1006 0930449200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

892,4

362 901 1006 0930449200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

892,4

363 901 1006 0930449200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

892,4

364 901 0930549100 Мероприятие "Реализация пункта 1 статьи 7 Постановления Пра-
вительства Свердловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП "Об 
утверждении Порядка предостав ления и расходования субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление госу-
дарственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь ных 
услуг и Порядка предоставления субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области

7 398,9

365 901 1000 0930549100 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7 398,9
366 901 1003 0930549100 Социальное обеспечение населения 7 398,9
367 901 1003 0930549100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 398,9
368 901 1003 0930549100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7 398,9
369 901 1003 0930549100 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам
7 398,9

370 901 0930649100 Мероприятие "Реализация пункта 2 статьи 7 Постановления Пра-
вительства Свердловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП "Об 
утверждении Порядка предостав ления и расходования субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление госу-
дарственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг и Порядка предоставления субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области

683,1

371 901 1000 0930649100 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 683,1
372 901 1006 0930649100 Другие вопросы в области социальной политики 683,1
373 901 1006 0930649100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

463,0

374 901 1006 0930649100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 463,0
375 901 1006 0930649100 111 Фонд оплаты труда учреждений 355,6
376 901 1006 0930649100 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
107,4

377 901 1006 0930649100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

220,1

378 901 1006 0930649100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

220,1

379 901 1006 0930649100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

220,1

380 901 0940000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории 
Арамильского городского округа"

5 114,0

381 901 0940201902 Мероприятие "Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья"

5 114,0

382 901 1000 0940201902 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 5 114,0
383 901 1003 0940201902 Социальное обеспечение населения 5 114,0
384 901 1003 0940201902 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 114,0
385 901 1003 0940201902 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
5 114,0

386 901 1003 0940201902 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 5 114,0
387 901 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Ара-

мильском городском округе до 2020 года"
15 521,7

388 901 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Ара-
мильском городском округе"

10 521,7

389 901 1010301501 Строительство и реконструкция детских дошкольных образователь-
ных организаций

10 521,7

390 901 0700 1010301501 ОБРАЗОВАНИЕ 10 521,7
391 901 0701 1010301501 Дошкольное образование 10 521,7
392 901 0701 1010301501 400 Капитальные вложения в объекты государ ственной (муниципальной) 

собственности
10 521,7

393 901 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции 10 521,7
394 901 0701 1010301501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капиталь ного строительства госу-

дарственной (муниципальной) собственности
10 521,7

395 901 1020000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Арамиль-
ском городском округе"

5 000,0

396 901 1020601502 Мероприятие "Строительство современ ных зданий общеобразова-
тельных органи заций, реконструкция функционирующих организа-
ций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий общеобразо-
вательных организаций"

5 000,0

397 901 0700 1020601502 ОБРАЗОВАНИЕ 5 000,0
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398 901 0702 1020601502 Общее образование 5 000,0
399 901 0702 1020601502 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5 000,0

400 901 0702 1020601502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

5 000,0

401 901 0702 1020601502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

5 000,0

402 901 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры и средств массовой 
информации в Арамильском городском округе до 2020 года"

798,0

403 901 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском округе" 798,0
404 901 1111001605 Мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 798,0
405 901 0800 1111001605 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 798,0
406 901 0801 1111001605 Культура 798,0
407 901 0801 1111001605 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
798,0

408 901 0801 1111001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

798,0

409 901 0801 1111001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

798,0

410 901 1200000000 Муниципальная программа "Совершенст вование муниципального 
управления и противодействие коррупции в Арамиль ском городском 
округе до 2020 года"

2 275,0

411 901 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципаль-
ного управления Арамильского городского округа до 2020 года"

1 466,0

412 901 1210501070 Мероприятие "Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа"

50,0

413 901 0100 1210501070 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 50,0
414 901 0113 1210501070 Другие общегосударственные вопросы 50,0
415 901 0113 1210501070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
50,0

416 901 0113 1210501070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

50,0

417 901 0113 1210501070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

50,0

418 901 1210601901 Мероприятие "Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-
спечение"

1 306,0

419 901 1000 1210601901 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 306,0
420 901 1001 1210601901 Пенсионное обеспечение 1 306,0
421 901 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 306,0
422 901 1001 1210601901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 306,0
423 901 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 306,0
424 901 1210701070 Мероприятие "Мероприятия по улучщению условий и охраны труда" 110,0
425 901 0100 1210701070 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 110,0
426 901 0104 1210701070 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

110,0

427 901 0104 1210701070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

110,0

428 901 0104 1210701070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

110,0

429 901 0104 1210701070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

110,0

430 901 1220000000 Подпрограмма "Противодействие коррупции в Арамильском город-
ском округе до 2020 года"

35,0

431 901 1220101070 Мероприятия "Издание полиграфической продукции, направленной 
на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному по-
ведению"

35,0

432 901 0100 1220101070 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 35,0
433 901 0113 1220101070 Другие общегосударственные вопросы 35,0
434 901 0113 1220101070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
35,0

435 901 0113 1220101070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

35,0

436 901 0113 1220101070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

35,0

437 901 1230000000 Подпрограмма "Развитие информацион ного общества в Арамиль-
ском городском округе до 2020 года"

774,0

438 901 1230101303 Мероприятие "Обеспечение подключения к единой сети передачи 
данных Правительства Свердловской области муниципальных уч-
реждений"

60,6

439 901 0400 1230101303 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 60,6
440 901 0410 1230101303 Связь и информатика 60,6
441 901 0410 1230101303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
60,6

442 901 0410 1230101303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

60,6

443 901 0410 1230101303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

60,6

444 901 1230201303 Мероприятие "Организация центров общественного доступа на безе 
МКУК "Арамильская ЦГБ"

199,0

445 901 0400 1230201303 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 199,0
446 901 0410 1230201303 Связь и информатика 199,0
447 901 0410 1230201303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
199,0

448 901 0410 1230201303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

199,0

449 901 0410 1230201303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

199,0

450 901 1230401303 Мероприятие "Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных 
учреждений"

413,4

451 901 0400 1230401303 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 413,4
452 901 0410 1230401303 Связь и информатика 413,4
453 901 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
413,4

454 901 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

413,4

455 901 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

413,4

456 901 1230501303 Мероприятие "Содержание и обновление компьютерного парка 
органов местного самоуправления и муниципальных казенных уч-
реждений"

16,0

457 901 0400 1230501303 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16,0
458 901 0410 1230501303 Связь и информатика 16,0
459 901 0410 1230501303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
16,0

460 901 0410 1230501303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

16,0

461 901 0410 1230501303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

16,0

462 901 1230901303 Мероприятие "Приобретение и сопровождение усиленных квалифи-
кационных электронных подписей органов местного самоуправле-
ния"

12,0

463 901 0400 1230901303 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12,0
464 901 0410 1230901303 Связь и информатика 12,0
465 901 0410 1230901303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
12,0

466 901 0410 1230901303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

12,0

467 901 0410 1230901303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

12,0

468 901 1231101303 Мероприятие "Мероприятия по защите информации" 73,0
469 901 0400 1231101303 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 73,0
470 901 0410 1231101303 Связь и информатика 73,0
471 901 0410 1231101303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
73,0

472 901 0410 1231101303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

73,0

473 901 0410 1231101303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

73,0

474 901 1300000000 Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлека-
тельности и создание условий для обеспечения жителей услугами по-
требительского рынка в Арамильском городском округе до 2020 года"

5 070,0

475 901 1310000000 Подпрограмма "Развитие малого и средне го предпринимательства и 
создание благо приятных условий для осуществления инвестицион-
ной деятельности"

1 560,0

476 901 13101S1315 Мероприятия "Создание и обеспечение деятельности организации 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства"

500,0

477 901 0400 13101S1315 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500,0
478 901 0412 13101S1315 Другие вопросы в области национальной экономики 500,0
479 901 0412 13101S1315 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
500,0

480 901 0412 13101S1315 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

500,0

481 901 1310601305 Мероприятие "Подготовка информационных материалов об Арамиль-
ском городском округе для размещения в СМИ, организация участия 
в выставочных меропрятиях"

60,0

482 901 0400 1310601305 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 60,0
483 901 0412 1310601305 Другие вопросы в области национальной экономики 60,0
484 901 0412 1310601305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
60,0

485 901 0412 1310601305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

60,0

486 901 0412 1310601305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

60,0

487 901 1310701305 Мероприятие "Разработка документов стратегического планирова-
ния"

1 000,0

488 901 0400 1310701305 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 000,0
489 901 0412 1310701305 Другие вопросы в области национальной экономики 1 000,0
490 901 0412 1310701305 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0
491 901 0412 1310701305 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуаль ным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

1 000,0

492 901 1340000000 Подпрограмма "Защита прав потребителей" 10,0
493 901 1340301305 Мероприятие "Проведение ежегодного конкурса, посвященного 

Всемирному Дню Защиты прав потребителей "Лучшее качество об-
служивания"

10,0

494 901 0400 1340301305 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10,0
495 901 0412 1340301305 Другие вопросы в области национальной экономики 10,0
496 901 0412 1340301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
10,0

497 901 0412 1340301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10,0

498 901 0412 1340301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10,0

499 901 1350000000 Подпрограмма "Развитие транспортной обеспеченности и доступ-
ности"

3 500,0

500 901 1350101305 Мероприятие "Приобретение автотранспортных средств, оплата ли-
зинговых услуг"

3 500,0

501 901 0400 1350101305 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 500,0
502 901 0408 1350101305 Транспорт 3 500,0
503 901 0408 1350101305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
3 500,0

504 901 0408 1350101305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 500,0

505 901 0408 1350101305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 500,0

506 902 "Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа"

388 
880,3

507 902 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

15 294,0

508 902 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

7 212,0

509 902 0320101310 Мероприятие "Долевое участие в строительстве 23 жилых помеще-
ний в границах Арамильского городского округа для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным 
до 01.01.2012 года"

7 212,0

510 902 0500 0320101310 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7 212,0
511 902 0501 0320101310 Жилищное хозяйство 7 212,0
512 902 0501 0320101310 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
7 212,0

513 902 0501 0320101310 410 Бюджетные инвестиции 7 212,0
514 902 0501 0320101310 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-

щества в государственную (муниципальную) собственность
7 212,0

515 902 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

8 082,0

516 902 0330401401 Мероприятие "Модернизация светофорного движения" 1 000,0
517 902 0400 0330401401 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 000,0
518 902 0409 0330401401 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 000,0
519 902 0409 0330401401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1 000,0

520 902 0409 0330401401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000,0
521 902 0409 0330401401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 000,0
522 902 0330801307 Мероприятие "Уличное освещение дорог" 500,0
523 902 0500 0330801307 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 500,0
524 902 0503 0330801307 Благоустройство 500,0
525 902 0503 0330801307 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
500,0

526 902 0503 0330801307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0
527 902 0503 0330801307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 500,0
528 902 0330901105 Мероприятие "Затраты, связанные с содержанием МБУ "АСЗ" 6 582,0
529 902 0400 0330901105 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 582,0
530 902 0412 0330901105 Другие вопросы в области национальной экономики 6 582,0
531 902 0412 0330901105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
6 582,0

532 902 0412 0330901105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 582,0
533 902 0412 0330901105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-

сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

6 582,0

534 902 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 
муниципаль ной собственностью и развитие градостроительства в 
Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"

5 428,8

535 902 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципаль ной собственностью и при-
ватизация муниципального имущества Арамильского городского 
округа"

4 074,8

536 902 0410101104 Мероприятие "Проведение технической инвентаризации имущества, 
находяще гося в муниципальной собственности"

500,0

537 902 0100 0410101104 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 500,0
538 902 0113 0410101104 Другие общегосударственные вопросы 500,0
539 902 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
500,0

540 902 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

500,0

541 902 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

500,0

542 902 0410801105 Мероприятие "Обеспечение деятельнос ти МКУ "Центр земельных 
отношений и муниципального имущества Арамильско го городского 
округа" в полном объеме"

3 004,0

543 902 0400 0410801105 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 004,0
544 902 0412 0410801105 Другие вопросы в области национальной экономики 3 004,0
545 902 0412 0410801105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

2 849,0

546 902 0412 0410801105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 849,0
547 902 0412 0410801105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 188,0
548 902 0412 0410801105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
661,0

549 902 0412 0410801105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

155,0

550 902 0412 0410801105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

155,0

551 902 0412 0410801105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

155,0

552 902 0411001310 Мероприятие "Содержание и ремонт муниципального имущества" 570,8
553 902 0500 0411001310 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 570,8
554 902 0501 0411001310 Жилищное хозяйство 570,8
555 902 0501 0411001310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
570,8
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556 902 0501 0411001310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
570,8

557 902 0501 0411001310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

570,8

558 902 0430000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
Арамильско го городского округа "Повышение эффективности управ-
ления муниципаль ной собственностью Арамильского городского 
округа и развития градостроительства Арамильского городского 
округа" на 2015-2017годы"

1 354,0

559 902 0430201001 Мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа"

1 354,0

560 902 0100 0430201001 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 354,0
561 902 0113 0430201001 Другие общегосударственные вопросы 1 354,0
562 902 0113 0430201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 354,0

563 902 0113 0430201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 354,0

564 902 0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 040,0
565 902 0113 0430201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

314,0

566 902 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-
2020 годы

8 215,0

567 902 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамиль-
ском городском округе" на 2015-2020 годы"

8 215,0

568 902 0811201801 Мероприятие "Содержание МБУ "Созвездие" 8 215,0
569 902 1100 0811201801 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 8 215,0
570 902 1101 0811201801 Физическая культура 8 215,0
571 902 1101 0811201801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
8 215,0

572 902 1101 0811201801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 215,0
573 902 1101 0811201801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-

сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

8 215,0

574 902 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Ара-
мильском городском округе до 2020 года"

325 
243,5

575 902 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Ара-
мильском городском округе"

144 
393,5

576 902 1010101501 Мероприятие "Организация предоставле ния дошкольного образова-
ния, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание 
детей в муниципальных образовательных организациях"

56 296,5

577 902 0700 1010101501 ОБРАЗОВАНИЕ 56 296,5
578 902 0701 1010101501 Дошкольное образование 56 296,5
579 902 0701 1010101501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
56 296,5

580 902 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 519,5
581 902 0701 1010101501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-

сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

27 269,0

582 902 0701 1010101501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3 250,5
583 902 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 25 777,0
584 902 0701 1010101501 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-

сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

25 777,0

585 902 1010245110 Мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных организаций"

86 793,0

586 902 0700 1010245110 ОБРАЗОВАНИЕ 86 793,0
587 902 0701 1010245110 Дошкольное образование 86 793,0
588 902 0701 1010245110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
86 793,0

589 902 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44 264,4
590 902 0701 1010245110 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-

сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

44 264,4

591 902 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям 42 528,6
592 902 0701 1010245110 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-

сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

42 528,6

593 902 1010245120 Мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек"

1 304,0

594 902 0700 1010245120 ОБРАЗОВАНИЕ 1 304,0
595 902 0701 1010245120 Дошкольное образование 1 304,0
596 902 0701 1010245120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1 304,0

597 902 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 699,7
598 902 0701 1010245120 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-

сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

699,7

599 902 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям 604,3
600 902 0701 1010245120 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-

сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

604,3

601 902 1020000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Арамиль-
ском городском округе"

128 
848,0

602 902 1020101502 Мероприятие "Организация предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей в муниципальных образова-
тельных организациях"

20 210,0

603 902 0700 1020101502 ОБРАЗОВАНИЕ 20 210,0
604 902 0702 1020101502 Общее образование 20 210,0
605 902 0702 1020101502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
20 210,0

606 902 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 917,0
607 902 0702 1020101502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-

сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

10 917,0

608 902 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 9 293,0
609 902 0702 1020101502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-

сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

9 293,0

610 902 1020245310 Мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в части финанси-
рования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
организаций"

78 949,0

611 902 0700 1020245310 ОБРАЗОВАНИЕ 78 949,0
612 902 0702 1020245310 Общее образование 78 949,0
613 902 0702 1020245310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
78 949,0

614 902 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 527,1
615 902 0702 1020245310 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-

сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

35 527,1

616 902 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям 43 422,0
617 902 0702 1020245310 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-

сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

43 422,0

618 902 1020245320 Мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек"

5 114,0

619 902 0700 1020245320 ОБРАЗОВАНИЕ 5 114,0
620 902 0702 1020245320 Общее образование 5 114,0
621 902 0702 1020245320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
5 114,0

622 902 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 037,3

623 902 0702 1020245320 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

2 037,3

624 902 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям 3 076,7
625 902 0702 1020245320 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-

сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

3 076,7

626 902 1020345400 Мероприятие "Осуществление мероприятий по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных организациях"

17 349,0

627 902 0700 1020345400 ОБРАЗОВАНИЕ 17 349,0
628 902 0702 1020345400 Общее образование 17 349,0
629 902 0702 1020345400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
17 349,0

630 902 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 911,2
631 902 0702 1020345400 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-

сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

6 911,2

632 902 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 10 437,8
633 902 0702 1020345400 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-

сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

10 437,8

634 902 1020801502 Мероприятие "Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодатель-
ства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
общеобразовательные организации"

7 226,0

635 902 0700 1020801502 ОБРАЗОВАНИЕ 7 226,0
636 902 0702 1020801502 Общее образование 7 226,0
637 902 0702 1020801502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
7 226,0

638 902 0702 1020801502 620 Субсидии автономным учреждениям 7 226,0
639 902 0702 1020801502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 7 226,0
640 902 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительно го образования, отдыха и 

оздоровления детей в Арамильском городском округе"
52 002,0

641 902 1030101503 Мероприятие "Организация предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных организациях дополнительного 
образования"

52 002,0

642 902 0700 1030101503 ОБРАЗОВАНИЕ 52 002,0
643 902 0702 1030101503 Общее образование 52 002,0
644 902 0702 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
52 002,0

645 902 0702 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 087,0
646 902 0702 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-

сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

18 087,0

647 902 0702 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 33 915,0
648 902 0702 1030101503 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-

сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

33 915,0

649 902 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры и средств массовой 
информации в Арамильском городском округе до 2020 года"

34 699,0

650 902 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском округе" 33 464,0
651 902 1110801603 Мероприятие "Организация библиотечно го обслуживания населения, 

формирова ние и хранение библиотечных фондов муниципальных 
библиотек. Организация деятельности Краеведческого музея, приоб-
ретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций"

5 895,0

652 902 0800 1110801603 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 5 895,0
653 902 0801 1110801603 Культура 5 895,0
654 902 0801 1110801603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
5 895,0

655 902 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 895,0
656 902 0801 1110801603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-

сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

5 895,0

657 902 1110901602 Мероприятие "Организация деятельности учреждений культуры куль-
турно-досугового типа"

27 569,0

658 902 0800 1110901602 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 27 569,0
659 902 0801 1110901602 Культура 27 569,0
660 902 0801 1110901602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
27 569,0

661 902 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 569,0
662 902 0801 1110901602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-

сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

27 569,0

663 902 1120000000 Подпрограмма "Развитие средств массовой информации в Арамиль-
ском городском округе"

1 235,0

664 902 1120301604 Мероприятие "Организация деятельности МБУ "Редакция газеты 
"Арамильские вести"

1 235,0

665 902 1200 1120301604 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 235,0
666 902 1202 1120301604 Периодическая печать и издательства 1 235,0
667 902 1202 1120301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1 235,0

668 902 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 235,0
669 902 1202 1120301604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-

сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 235,0

670 906 Отдел образования Арамильского городского округа 8 307,8
671 906 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-
2020 годы

364,0

672 906 0820000000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа" на 2015-
2020 годы

364,0

673 906 0820201507 Мероприятие "Создание и обеспечение деятельности ежегодной 
биржи труда"

364,0

674 906 0700 0820201507 ОБРАЗОВАНИЕ 364,0
675 906 0707 0820201507 Молодежная политика и оздоровление детей 364,0
676 906 0707 0820201507 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
364,0

677 906 0707 0820201507 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

364,0

678 906 0707 0820201507 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

364,0

679 906 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Ара-
мильском городском округе до 2020 года"

7 943,8

680 906 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Арамильском городском округе"

4 664,8

681 906 1030201505 Мероприятие "Организация отдыха и оздоровление детей и подрост-
ков в Арамильском городском округе"

1 047,0

682 906 0700 1030201505 ОБРАЗОВАНИЕ 1 047,0
683 906 0707 1030201505 Молодежная политика и оздоровление детей 1 047,0
684 906 0707 1030201505 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 047,0

685 906 0707 1030201505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 047,0

686 906 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 047,0

687 906 1030245600 Мероприятие "Организация отдыха детей в каникулярное время" 3 617,8
688 906 0700 1030245600 ОБРАЗОВАНИЕ 3 617,8
689 906 0707 1030245600 Молодежная политика и оздоровление детей 3 617,8
690 906 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 617,8
691 906 0707 1030245600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
3 617,8

692 906 0707 1030245600 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их со-
циального обеспечения

3 617,8

693 906 1050000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципа льной программы 
"Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

3 279,0

694 906 1050101504 Мероприятие "Создание условий для обеспечения деятельности МКУ 
"Организационно-методический центр"

1 491,0

695 906 0700 1050101504 ОБРАЗОВАНИЕ 1 491,0
696 906 0709 1050101504 Другие вопросы в области образования 1 491,0
697 906 0709 1050101504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 152,0

698 906 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 152,0
699 906 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 885,0
700 906 0709 1050101504 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
267,0
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701 906 0709 1050101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

339,0

702 906 0709 1050101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

339,0

703 906 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

339,0

704 906 1050201001 Мероприятие "Обеспечение деятельности органа местного само-
управления, осуществляющего управление в сфере образования"

1 788,0

705 906 0700 1050201001 ОБРАЗОВАНИЕ 1 788,0
706 906 0709 1050201001 Другие вопросы в области образования 1 788,0
707 906 0709 1050201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 788,0

708 906 0709 1050201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 788,0

709 906 0709 1050201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 373,0
710 906 0709 1050201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

415,0

711 919 Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа 6 401,0
712 919 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финанса-

ми Арамиль ского городского округа до 2020 года"
6 401,0

713 919 0120000000 Подпрограмма "Совершенствование информационной системы 
управления финансами"

890,0

714 919 0120101001 Обеспечение деятельности муниципаль ных органов (центральный 
аппарат)

890,0

715 919 0100 0120101001 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 890,0
716 919 0106 0120101001 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
890,0

717 919 0106 0120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

890,0

718 919 0106 0120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

890,0

719 919 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

890,0

720 919 0130000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
Арамильско го городского округа "Управление муниципальными фи-
нансами Арамиль ского городского округа до 2020 года"

5 511,0

721 919 0130101001 Обеспечение деятельности муниципаль ных органов (центральный 
аппарат)

5 511,0

722 919 0100 0130101001 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 511,0
723 919 0106 0130101001 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
5 511,0

724 919 0106 0130101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

5 308,0

725 919 0106 0130101001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

5 308,0

726 919 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 4 075,0
727 919 0106 0130101001 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов, за исключением фонда оплаты труда
2,0

728 919 0106 0130101001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

1 231,0

729 919 0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203,0

730 919 0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203,0

731 919 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203,0

Приложение № 6
 к Решению Думы

 Арамильского городского округа
от 28 января 2016 года № 60/7

С В О Д
источников финансирования дефицита

 бюджета Арамильского городского округа на 2016 год
 

Но  
мер  
стро 
ки

Наименование кода группы, подгруппы, статьи,  
вида источника финансирования дефицитов  

бюджетов, кода классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной классифи-
кации

Сумма в  
тысячах  
рублей

1. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000000 20 183,0
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 
000 01 03 00 00 00 0000 000 - 4 400,0

3. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами городских округов в валюте  
Российской Федерации 

000 01 03 00 00 04 0000 710 0,0

4. 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 - 4 400,0

5. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 23 683,0
6. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов 
000 01 05 02 01 04 0000 510 - 563 082,1

7. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов 

000 01 05 02 01 04 0000 610 586 765,1

8. Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 900,0
9. Погашение кредитов, полученных юридическими лицами в валюте 

Российской Федерации
000 01 06 05 01 04 0000 640 900,0

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

Думы Арамильского городского округа

от 28 января 2016 года № 60/3

О внесении изменений в Положение «О порядке передачи в аренду объектов муниципального имущества Ара-
мильского городского округа», утвержденное решением Думы Арамильского городского округа от 29.01.2015 № 

46/3 «Об утверждении Положения «О порядке передачи в аренду объектов муниципального имущества Арамиль-
ского городского округа»

Заслушав и обсудив информацию Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа, руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Статью 5 Положения «О порядке передачи в аренду объектов муниципального имущества Арамильского городско-
го округа» от 29 января 2015 года № 46/3 изложить в редакции следующего содержания:

«Статья 5. Порядок определения арендной платы и расчеты по договору аренды

1. В соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 арендная плата 
за объект, переданный в аренду по итогам торгов (конкурса или аукциона), устанавливается в размере цены договора 
(цены лота), предложенной в ходе торгов участником, признанным победителем торгов.

2. Арендная плата в случаях заключения договора аренды движимого имущества по итогам торгов или без проведе-
ния торгов определяется на основании отчета об оценке размера арендной платы за пользование данным имуществом, 
подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

3. Арендная плата за недвижимое имущество, переданное в аренду по итогам торгов по продаже права на заключе-
ние договора, а также переданное в аренду без проведения торгов в случаях, установленных законодательством Россий-
ской Федерации о защите конкуренции, за исключением случаев заключения таких договоров на основании судебного 
акта, вступившего в законную силу, рассчитывается исходя из фактического размера площади передаваемого объекта на 
основании утвержденной на момент заключения договора аренды годовой базовой ставки арендной платы за один ква-
дратный метр площади объекта и корректировочных коэффициентов к ней в соответствии с методикой расчета аренд-
ной платы за пользование зданиями, сооружениями, помещениями Арамильского городского округа (Приложение).

4. Расчет размера арендной платы за передаваемое недвижимое имущество производится путем умножения базовой 
ставки на площадь недвижимого имущества и корректировочные коэффициенты к базовой ставке, устанавливаемыми 
решением Думы Арамильского городского округа в соответствии с подпунктом 5 пункта 10 статьи 35 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Заключение договоров аренды в отношении муниципального имущества без проведения торгов осуществляется 
по основаниям, установленным статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 «О защите конкуренции».

6. Льготы по арендной плате предоставляются на основании решения Думы Арамильского городского округа, при 
этом стоимость одного квадратного метра арендуемой площади не может быть ниже установленной базовой ставки 
арендной платы. Льгота по арендной плате конкретному хозяйствующему субъекту предоставляется с соблюдением 
требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

7. В арендную плату не входят коммунальные и эксплуатационные расходы, которые оплачиваются арендатором по 
отдельным договорам, заключаемым с обслуживающими организациями.

8. Понесенные арендатором затраты на неотделимые улучшения арендованного имущества подлежат компенсации в 
соответствии с гражданским законодательством.

9. Арендная плата, установленная договорами аренды, неустойка за невыполнение условий договора перечисляются 
арендаторами на расчетный счет Управления Федерального казначейства по Свердловской области. Администратором 
данных платежей выступает Комитет».

2. Остальные положения Решения Думы Арамильского городского округа от 29.01.2015 № 46/3 «Об утверждении 
Положения «О порядке передачи в аренду объектов муниципального имущества Арамильского городского округа» 
оставить без изменения.

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

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                                                                                                                     В.В. Ярмышев
 
Глава Арамильского городского округа                                                                                                      В.Л.Герасименко

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

Думы Арамильского городского округа

от 28 января 2016 года № 60/4

О внесении изменений в Положение «Об особенностях передачи в аренду муниципального имущества, закре-
пленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями Арамильского городского округа», 
утвержденное Решением Думы Арамильского городского округа от 29.01.2015 № 46/4 «Об утверждении Поло-
жения «Об особенностях передачи в аренду муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальными учреждениями Арамильского городского округа»

Заслушав и обсудив информацию Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа, руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Статью 2 Положения «Об особенностях передачи в аренду муниципального имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления за муниципальными учреждениями Арамильского городского округа» от 29 января 
2015 года № 46/4 изложить в редакции следующего содержания:

«Статья 2. Арендная плата

1. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) при заключении договоров путем проведения торгов опреде-
ляется учреждениями на основании отчета об оценке арендной платы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности.

При заключении договоров аренды имущества путем проведения торгов (конкурса или аукциона) арендная плата за 
передаваемое в аренду имущество устанавливается учреждениями в размере цены договора (цены лота), предложенной 
в ходе торгов участником, признанным победителем торгов.

2. В соответствии с подпунктом 5 пункта 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определение порядка управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности находится в исключительной компетенции пред-
ставительного органа муниципального образования.

В соответствии с частью 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» заклю-
чение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, может 
быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров, 
за исключением предоставления указанных прав на такое имущество:

1) на основании международных договоров Российской Федерации (в том числе межправительственных соглаше-
ний), федеральных законов, устанавливающих иной порядок распоряжения этим имуществом, актов Президента Рос-
сийской Федерации, актов Правительства Российской Федерации, решений суда, вступивших в законную силу;

2) государственным органам, органам местного самоуправления, а также государственным внебюджетным фондам, 
Центральному банку Российской Федерации;

3) государственным и муниципальным учреждениям;
4) некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций и союзов, религиозных и общественных орга-

низаций (объединений) (в том числе политическим партиям, общественным движениям, общественным фондам, об-
щественным учреждениям, органам общественной самодеятельности, профессиональным союзам, их объединениям 
(ассоциациям), первичным профсоюзным организациям), объединений работодателей, товариществ собственников 
жилья, социально ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими деятельности, 
направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также 
других видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»;

5) адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным палатам;
6) медицинским организациям, организациям, осуществляющим образовательную деятельность;
7) для размещения сетей связи, объектов почтовой связи;
8) лицу, обладающему правами владения и (или) пользования сетью инженерно-технического обеспечения, в случае, 

если передаваемое имущество является частью соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и данные 
часть сети и сеть являются технологически связанными в соответствии с законодательством о градостроительной де-
ятельности;

9) в порядке, установленном главой 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 «О защите конкуренции»;
10) лицу, с которым заключен государственный или муниципальный контракт по результатам конкурса или аукци-

она, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», если предоставление 
указанных прав было предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе для целей исполнения 
этого государственного или муниципального контракта. Срок предоставления указанных прав на такое имущество не 
может превышать срок исполнения государственного или муниципального контракта;

11) на срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев (пре-
доставление указанных прав на такое имущество одному лицу на совокупный срок более чем тридцать календарных 
дней в течение шести последовательных календарных месяцев без проведения конкурсов или аукционов запрещается);

12) взамен недвижимого имущества, права в отношении которого прекращаются в связи со сносом или с рекон-
струкцией здания, строения, сооружения, которыми или частью которых является такое недвижимое имущество, либо 
в связи с предоставлением прав на такое недвижимое имущество государственным или муниципальным организаци-
ям, осуществляющим образовательную деятельность, медицинским организациям. При этом недвижимое имущество, 
права на которое предоставляются, должно быть равнозначным ранее имевшемуся недвижимому имуществу по месту 
расположения, площади и определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим 
оценочную деятельность, стоимости. Условия, при которых недвижимое имущество признается равнозначным ранее 
имевшемуся недвижимому имуществу, устанавливаются федеральным антимонопольным органом;

13) правопреемнику приватизированного унитарного предприятия в случае, если такое имущество не включено в 
состав подлежащих приватизации активов приватизированного унитарного предприятия, но технологически и функци-
онально связано с приватизированным имуществом и отнесено федеральными законами к объектам гражданских прав, 
оборот которых не допускается, или к объектам, которые могут находиться только в государственной или муниципаль-
ной собственности;

14) являющееся частью или частями помещения, здания, строения или сооружения, если общая площадь переда-
ваемого имущества составляет не более чем двадцать квадратных метров и не превышает десять процентов площади 
соответствующего помещения, здания, строения или сооружения, права на которые принадлежат лицу, передающему 
такое имущество;

15) лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе или аукционе, в случае, если указанная заявка со-
ответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией или документацией об аукционе, 
а также лицу, признанному единственным участником конкурса или аукциона, на условиях и по цене, которые пред-
усмотрены заявкой на участие в конкурсе или аукционе и конкурсной документацией или документацией об аукционе, 
но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении конкурса 
или аукциона. При этом для организатора торгов заключение предусмотренных частью 1 ст. 17.1 данного Федерального 
закона договоров в этих случаях является обязательным;

16) передаваемое в субаренду или в безвозмездное пользование лицом, которому права владения и (или) пользова-
ния в отношении государственного или муниципального имущества предоставлены по результатам проведения торгов 
или в случае, если такие торги признаны несостоявшимися, либо в случае, если указанные права предоставлены на 
основании государственного или муниципального контракта или на основании пункта 1 части 1 ст. 17.1 указанного 
Федерального закона.

2. Указанный в части 1 статьи 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции» порядок заключения договоров 
не распространяется на имущество, распоряжение которым осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, законодатель-
ством Российской Федерации о недрах, законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, за-
конодательством Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве.

В соответствии с частью 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в по-
рядке, предусмотренном частью 1 статьи 17.1 указанного Федерального закона, осуществляется заключение договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении:

1) государственного или муниципального недвижимого имущества, которое принадлежит на праве хозяйственного 
ведения либо оперативного управления государственным или муниципальным унитарным предприятиям;

2) государственного или муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управле-
ния за государственными или муниципальными автономными учреждениями;

3) государственного или муниципального имущества, которое принадлежит на праве оперативного управления госу-
дарственным или муниципальным бюджетным и казенным учреждениям, государственным органам, органам местного 
самоуправления.

В случае заключения договоров аренды недвижимого имущества без проведения торгов по основаниям, предус-
мотренным законодательством Российской Федерации о защите конкуренции, арендная плата рассчитывается учреж-
дениями исходя из фактического размера площади передаваемого в аренду недвижимого имущества, утвержденной 
на момент заключения договоров аренды годовой базовой ставки арендной платы за один квадратный метр площади 
недвижимого имущества и корректировочных коэффициентов к ней либо на основании отчета об оценке рыночной 
арендной платы.

Расчет размера арендной платы за передаваемое недвижимое имущество производится путем умножения базовой 
ставки на площадь недвижимого имущества и корректировочные коэффициенты к базовой ставке, устанавливаемыми 
решением Думы Арамильского городского округа в соответствии с подпунктом 5 пункта 10 статьи 35 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции».

3. Арендная плата за имущество, используемое в течение неполного рабочего дня, устанавливается учреждениями 
путем ее пересчета за каждый час (почасовая арендная плата) и умножения на время использования имущества в 
часах. При расчете почасовой арендной платы число дней в году (месяце) и количество часов в сутках принимаются 
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равными соответственно 360 (30) дням и 24 часам».

2. Остальные положения Решения Думы Арамильского городского округа от 29.01.2015 № 46/4 «Об утверждении 
Положения «Об особенностях передачи в аренду муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальными учреждениями Арамильского городского округа» оставить без изменения.

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

Председатель Думы 
Арамильского городского округа В.В. Ярмышев

Глава Арамильского городского округа В.Л.Герасименко 

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

Думы Арамильского городского округа

от 28 января 2016 года № 60/5

О внесении изменений в Программу «Приватизация и продажа права аренды муниципального имущества 
Арамильского городского округа на 2016 год», утвержденную Решением Думы Арамильского городского округа от 

17.12.2015 года № 59/1

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, статьей 10 Федерально-
го закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Арамильского городского округа, Решением Думы Арамильского городского округа 17.12.2015 
года № 59/1 «Об утверждении Программы «Приватизация и продажа права аренды муниципального имущества Ара-
мильского городского округа на 2016 год», Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Главу 8 «Перечень объектов муниципального недвижимого имущества, приватизация и продажа права 
аренды, на которые планируется в 2016 году» Программы «Приватизация и продажа права аренды муниципального 
имущества Арамильского городского округа на 2016 год», утвержденной Решением Думы Арамильского городского 
округа 17.12.2015 года № 59/1 дополнить пунктами 20,21,22,23,24,25,26,27,28:

20. Земельный участок, площадью 
875 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование: малоэтажное жилая 
застройка (индивидуальное жи-
лищное строительство), с кадастро-
вым № 66:33:0101002:2497

РФ, Свердловская 
область, Сысертский 
район, город Арамиль, 
улица Рабочая, 36А

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
837181 от 
10.12.2015 г.

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

Рыночная стои-
мость
имущества 
подлежит неза-
висимой оценке в 1 
квартале 2016 года 

957 000

21. Земельный участок, площадью 
406 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование: малоэтажное жилая 
застройка (индивидуальное жи-
лищное строительство), с кадастро-
вым № 66:33:0101001:953

РФ, Свердловская 
область, Сысертский 
район, город Арамиль, 
переулок Прибреж-
ный, 21

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
838772 от 
10.12.2015 г.

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

Рыночная стои-
мость
имущества 
подлежит неза-
висимой оценке в 1 
квартале 2016 года 

440 000

22. Квартира. Площадь: общая 23,1 
кв.м. Этаж: 1. Назначение: жилое

РФ, Свердловская 
область, Сысертский 
район, город Арамиль, 
ул. Энгельса, д. 26, 
корпус 1, кв. 4

Свидетель-
ство о госу-
дарственной 
регистрации 
права 66АЖ 
616260

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

Рыночная стои-
мость
имущества 
подлежит неза-
висимой оценке в 1 
квартале 2016 года 

924 000

23. Квартира. Площадь: общая 27,8 
кв.м. Этаж: 1. Назначение: жилое

РФ, Свердловская 
область, Сысертский 
район, город Арамиль, 
ул. Энгельса, д. 26, 
корпус 1, кв. 6

Свидетель-
ство о госу-
дарственной 
регистрации 
права 66АЖ 
616218

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

Рыночная стои-
мость
имущества 
подлежит неза-
висимой оценке в 1 
квартале 2016 года 

1 112 
000

24. Квартира. Площадь: общая 24,1 
кв.м. Этаж: 2. Назначение: жилое

РФ, Свердловская 
область, Сысертский 
район, город Арамиль, 
ул. Энгельса, д. 26, 
корпус 1, кв. 16

Свидетель-
ство о госу-
дарственной 
регистрации 
права 66АЖ 
697701

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

Рыночная стои-
мость
имущества 
подлежит неза-
висимой оценке в 1 
квартале 2016 года 

964 000

25. Квартира. Площадь: общая 24,2 
кв.м. Этаж: 3. Назначение: жилое

РФ, Свердловская 
область, Сысертский 
район, город Арамиль, 
ул. Энгельса, д. 26, 
корпус 1, кв. 21

Свидетель-
ство о госу-
дарственной 
регистрации 
права 66АЖ 
697703

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

Рыночная стои-
мость
имущества 
подлежит неза-
висимой оценке в 1 
квартале 2016 года 

968 000

26. Квартира. Площадь: общая 23,9 
кв.м. Этаж: 3. Назначение: жилое

РФ, Свердловская 
область, Сысертский 
район, город Арамиль, 
ул. Энгельса, д. 26, 
корпус 1, кв. 25

Свидетель-
ство о госу-
дарственной 
регистрации 
права 66АЖ 
697693

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

Рыночная стои-
мость
имущества 
подлежит неза-
висимой оценке в 1 
квартале 2016 года 

956 000

27. Квартира. Площадь: общая 24,7 
кв.м. Этаж: 3. Назначение: жилое

РФ, Свердловская 
область, Сысертский 
район, город Арамиль, 
ул. Энгельса, д. 26, 
корпус 1, кв. 27

Свидетель-
ство о госу-
дарственной 
регистрации 
права 66АЖ 
697704

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

Рыночная стои-
мость
имущества 
подлежит неза-
висимой оценке в 1 
квартале 2016 года 

988 000

28. Земельный участок, площадью 
40 002 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: произ-
водственную базу, с кадастровым 
№ 66:33:0101010:1121

РФ, Свердловская 
область, Сысертский 
район, город Арамиль, 
улица Свободы, 39-А

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/12-
838772 от 
23.10.2012г.

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

Рыночная стои-
мость
имущества 
подлежит неза-
висимой оценке в 1 
квартале 2016 года 

24 000 
000

2. Настоящее Решение опубликовать в еженедельной городской газете «Арамильские вести».

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                                                                                                                         В.В. Ярмышев

Глава Арамильского городского округа              В.Л. Герасименко

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

Думы Арамильского городского округа

от 28 января 2016 года № 60/6

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 

года №17/1

 В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании части 12 статьи 34 
Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказа Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», статьей 23 Устава Ара-
мильского городского округа, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Ре-

шением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 года № 17/1, в части приведения установленных градо-
строительным регламентом видов разрешенного использования земельных участков в соответствие с видами разре-
шенного использования земельных участков, предусмотренными классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденного Приказом Минэкномразвития России от 01.09.2014 № 540:

1.1. Пункт 2 статьи 2 главы 1 «Градостроительные регламенты» изложить в следующей редакции:

«2. В Приложении 1 к настоящему разделу приведен классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков (далее по тексту – классификатор) 

Приложение 1

КЛАССИФИКАТОР
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Наименование вида 
разрешенного ис-

пользования земель-
ного участка <1>

Описание вида разрешенного использования земельного участка <2> Код (числовое обо-
значение) вида раз-
решенного исполь-
зования земельного 
участка <3>

1 2 3

Сельскохозяйствен-
ное использование

Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.18, в том 
числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции

1.0

Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием 
сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6

1.1

Выращивание зер-
новых и иных сель-
скохозяйственных 
культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, тех-
нических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных 
культур

1.2

Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луко-
вичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с исполь-
зованием теплиц

1.3

Выращивание тони-
зирующих, лекар-
ственных, цветоч-
ных культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цве-
точных культур

1.4

Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и 
ягодных культур, винограда и иных многолетних культур

1.5

Выращивание льна и 
конопли

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли

1.6

Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством 
продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохо-
зяйственных животных, разведение племенных животных, производство 
и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, 
сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяй-
ственных животных, производства, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11

1.7

Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных живот-
ных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кор-
мов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племен-
ной продукции (материала)

1.8

Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в 
неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разве-
дения животных, производства, хранения и первичной переработки про-
дукции;
разведение племенных животных, производство и использование племен-
ной продукции (материала)

1.9

Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением до-
машних пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разве-
дения животных, производства, хранения и первичной переработки про-
дукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племен-
ной продукции (материала)

1.10

Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением 
свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разве-
дения животных, производства, хранения и первичной переработки про-
дукции;
разведение племенных животных, производство и использование племен-
ной продукции (материала)

1.11

Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и 
иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пче-
ловодства и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной пере-
работки продукции пчеловодства

1.12

Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и 
(или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осу-
ществления рыбоводства (аквакультуры)

1.13

Научное обеспече-
ние сельского хозяй-
ства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяй-
ства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительно-
го и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений

1.14

Хранение и перера-
ботка сельскохозяй-
ственной продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хране-
ния, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции

1.15

Ведение личного 
подсобного хозяй-
ства на полевых 
участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объ-
ектов капитального строительства

1.16

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, использу-
емых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур 
для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяй-
ственного производства

1.17

Обеспечение сель-
скохозяйственного 
производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и га-
ражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, 
трансформаторных станций и иного технического оборудования, использу-
емого для ведения сельского хозяйства

1.18

Жилая застройка Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение прожива-
ния в них.
К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные 
для проживания человека, за исключением зданий (помещений), исполь-
зуемых:
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома 
отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения или соци-
ального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома преста-
релых, больницы);
- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помеще-
ния, служебные жилые помещения на производственных объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, 
караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стра-
жей).
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 2.1 - 2.7.1

2.0

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоян-
ного проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декора-
тивных или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

2.1

Малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригод-
ный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансард-
ный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных куль-
тур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооруже-
ний;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного много-
квартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помеще-
ний дома

2.1.1

Блокированная жи-
лая застройка

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну 
или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более 
чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из кото-
рых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без 
проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земель-
ном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокиро-
ванной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

2.3
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Передвижное жилье Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья 
(палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с воз-
можностью подключения названных сооружений к инженерным сетям, на-
ходящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих 
инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования

2.4

Среднеэтажная жи-
лая застройка

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома 
высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более 
квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей площади помещений дома

2.5

Многоэтажная жи-
лая застройка (вы-
сотная застройка)

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома 
высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двад-
цать и более квартир);
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок;
размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдель-
ных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартир-
ном доме не составляет более 15% от общей площади дома

2.6

Обслуживание жи-
лой застройки

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их разме-
щение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, 
не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не 
причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления 
санитарной зоны

2.7

Объекты гаражного 
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе под-
земных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, 
с возможностью размещения автомобильных моек

2.7.1

Общественное ис-
пользование объ-
ектов капитального 
строительства

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей челове-
ка. Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1 - 3.10.2

3.0

Коммунальное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, от-
вода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водо-
проводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юри-
дических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Социальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, 
дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоиму-
щих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психоло-
гической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные 
и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделе-
ний почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения обще-
ственных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, 
клубов по интересам

3.2

Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мел-
кого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похо-
ронные бюро)

3.3

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции до-
норства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Стационарное ме-
дицинское обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, ро-
дильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обе-
спечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи

3.4.2

Образование и про-
свещение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, кол-
леджи, художественные, музыкальные школы и училища, образователь-
ные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по 
переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению). Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
3.5.1 - 3.5.2

3.5

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования 
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осу-
ществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)

3.5.1

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
профессионального образования и просвещения (профессиональные тех-
нические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, 
общества знаний, институты, университеты, организации по перепод-
готовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность по образованию и просвещению)

3.5.2

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, 
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармо-
ний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зо-
опарков, океанариумов

3.6

Религиозное исполь-
зование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, мо-
настыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников 
в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осущест-
вления благотворительной и религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

3.7

О б щ е с т в е н н о е 
управление

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих 
их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения органов управления политических партий, профессиональ-
ных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объ-
единений граждан по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для дипломатических 
представительства иностранных государств и консульских учреждений в 
Российской Федерации

3.8

Обеспечение науч-
ной деятельности

Размещение объектов капитального строительства для проведения на-
учных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных 
образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изы-
скания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, 
проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, 
государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения на-
учной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для 
получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и жи-
вотного мира

3.9

Обеспечение дея-
тельности в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней об-
ластях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими 
в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агромете-
орологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиоло-
гическим показателям, и околоземного - космического пространства, зда-
ний и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидро-
логические посты и другие)

3.9.1

Ветеринарное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не 
являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2

3.10

Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содержания животных

3.10.1

Приюты для живот-
ных

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственны-
ми, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению без-
домных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
организации гостиниц для животных

3.10.2

Предприниматель-
ство

Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения 
прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской 
деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кода-
ми 4.1 - 4.10

4.0

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-
тельные центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свы-
ше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, 
осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии 
с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и по-
сетителей торгового центра

4.2

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предна-
значенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, 
рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и по-
сетителей рынка

4.3

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Банковская и страхо-
вая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые

4.5

Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное обслу-
живание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извле-
чения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помеще-
ния для временного проживания в них

4.7

Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аква-
парков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме 
игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и 
игровых площадок;
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов 
игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игро-
вых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного пи-
тания для посетителей игорных зон

4.8

Обслуживание авто-
транспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояноч-
ными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не 
указанных в коде 2.7.1

4.9

Объекты придорож-
ного сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных при-
надлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

4.9.1

Выставочно-ярма-
рочная деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предна-
значенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной де-
ятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания ука-
занных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация 
питания участников мероприятий)

4.10

Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими 
или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, пру-
дами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных 
объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5

5.0

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия 
спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, тен-
нисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трам-
плины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы 
и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответ-
ствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

5.1

Природно-познава-
тельный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий 
по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп 
и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружа-
ющей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановитель-
ных мероприятий

5.2

Туристическое об-
служивание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов от-
дыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, исполь-
зуемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставле-
ния жилого помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей

5.2.1

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охот-
ника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и под-
держания поголовья зверей или количества рыбы

5.3

Причалы для мало-
мерных судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и 
обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

5.4

Поля для гольфа или 
конных прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, 
в том числе осуществление необходимых земляных работ и вспомогатель-
ных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устрой-
ство трибун

5.5
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Производственная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их 
переработки, изготовления вещей промышленным способом.

6.0

Недропользование Осуществление геологических изысканий;
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) 
способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, 
в целях добычи недр;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и 
сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр 
происходит на межселенной территории

6.1

Тяжелая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной 
и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной про-
мышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, 
авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также 
другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых 
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, 
за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному 
виду разрешенного использования

6.2

Автомобилестрои-
тельная промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства транспортных средств и оборудования, производства авто-
мобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, 
полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или 
несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей 
автомобилей и их двигателей

6.2.1

Легкая промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

6.3

Фармацевтическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении кото-
рых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных 
зон

6.3.1

Пищевая промыш-
ленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельско-
хозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для 
производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

6.4

Нефтехимическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, 
химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а так-
же другие подобные промышленные предприятия

6.5

Строительная про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, це-
мента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сан-
технического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, 
сборных домов или их частей и тому подобной продукции

6.6

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других элек-
тростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электро-
станций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объек-
тов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1

6.7

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воз-
душные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содер-
жанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.8

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратеги-
ческих запасов), не являющихся частями производственных комплексов, 
на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением желез-
нодорожных перевалочных складов

6.9

Целлюлозно-бумаж-
ная промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древес-
ной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфи-
ческой деятельности, тиражирования записанных носителей информации

6.11

Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используе-
мых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1 - 7.5

7.0

Железнодорожный 
транспорт

Размещение железнодорожных путей;
размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокза-
лов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплу-
атации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и 
подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодо-
рожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов 
(за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправоч-
ных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хране-
ния опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно 
для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при ус-
ловии соблюдения требований безопасности движения, установленных 
федеральными законами;
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадоч-
ных станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных 
специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)

7.1

Автомобильный 
транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними соору-
жений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания 
пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, раз-
мещение объектов, предназначенных для размещения постов органов вну-
тренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспор-
та, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобиль-
ного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному 
маршруту

7.2

Водный транспорт Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных 
путей, размещение объектов капитального строительства внутренних во-
дных путей, размещение объектов капитального строительства морских 
портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе 
морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических со-
оружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых 
для обеспечения судоходства и водных перевозок

7.3

Воздушный транс-
порт

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустрой-
ство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение 
радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых 
для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение 
аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и 
высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения 
их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погруз-
ки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и 
ремонта воздушных судов

7.4

Труб о п р о в од н ы й 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубо-
проводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуа-
тации названных трубопроводов

7.5

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасатель-
ных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Деятельность по 
особой охране и из-
учению природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания 
особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяй-
ственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изуче-
нием природы, не допускается (государственные природные заповедники, 
национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические 
парки, ботанические сады)

9.0

Охрана природных 
территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной 
среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в 
частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за 
защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, 
и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, со-
блюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохра-
нение свойств земель, являющихся особо ценными

9.1

Курортная деятель-
ность

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления 
человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных 
вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природ-
ные факторы и условия, которые используются или могут использоваться 
для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечеб-
ных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа 
горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курорта

9.2

Санаторная деятель-
ность

Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание ус-
луги по лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, ме-
ста добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

9.2.1

Историко-культур-
ная деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Россий-
ской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов 
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих воен-
ных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяй-
ственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремес-
лом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познаватель-
ный туризм

9.3

Использование ле-
сов

Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и 
недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные 
цели. Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 10.1 - 10.5

10.0

Заготовка древесины Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том чис-
ле гражданами для собственных нужд, частичная переработка, хранение 
и вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение сооружений, не-
обходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопи-
лен), охрана и восстановление лесов

10.1

Лесные плантации Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, 
частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание дорог, раз-
мещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины 
(лесных складов, лесопилен), охрана лесов

10.2

Заготовка лесных ре-
сурсов

Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе граж-
данами для собственных нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и ди-
корастущих растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых 
лесных ресурсов, размещение временных сооружений, необходимых для 
хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибовар-
ни, склады), охрана лесов

10.3

Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4
Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и 

другие поверхностные водные объекты
11.0

Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 
(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а так-
же забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, 
водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для 
отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не 
установлены законодательством)

11.1

Специальное пользо-
вание водными объ-
ектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми для специального водопользования (забор во-
дных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и 
(или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых 
и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)

11.2

Гидротехнические 
сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуата-
ции водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных 
и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, 
рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных соору-
жений)

11.3

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пе-
шеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных пере-
ходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользова-
ния, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства

12.0

Ритуальная деятель-
ность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений

12.1

Специальная дея-
тельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, 
обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отхо-
дов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разруша-
ющих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, 
захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 
мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по 
захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей 
для их вторичной переработки

12.2

Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3
Ведение огородни-
чества

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений 
и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных ору-
дий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции

13.1

Ведение садоводства Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягод-
ных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и кар-
тофеля;
размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежаще-
го разделу на квартиры;
размещение хозяйственных строений и сооружений

13.2

Ведение дачного хо-
зяйства

Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на 
квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех 
надземных этажей);
осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягод-
ных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и кар-
тофеля;
размещение хозяйственных строений и сооружений

13.3

--------------------------------
<1> В скобках указаны иные равнозначные наименования.
<2> Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, допускает без 

отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего 
пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защит-
ных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезиче-
ских знаков, если федеральным законом не установлено иное.

<3> Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначе-
ние) являются равнозначными».

1.2. Статью 3 главы 1 «Градостроительные регламенты» изложить в следующей редакции:
 «Статья 3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в жилых зонах

1. На территории Арамильского городского округа выделяется 8 видов жилых зон:
Ж-1 - зона размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания;
Ж-2 - зона размещения жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания;
Ж-3 - зона размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки без объектов обслуживания;
Ж-4 - зона размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания;
Ж-5 - зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки без объектов обслуживания;
Ж-6 - зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания;
Ж-7 - зона размещения многоквартирной жилой застройки повышенной этажности с объектами обслуживания;
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Ж-7-1 – зона размещения многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания, высота зданий которых не 
должна превышать 9 этажей.

 
2. Градостроительные регламенты в зоне размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания 

(Ж-1):
Зона размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания Ж-1 выделена для обеспечения 

правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа без размещения 
объектов обслуживания.

Наименование, описание и код вида разрешенного 
использования

земельного участка по классификатору

Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры строительства

(реконструкции)
ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1) для индивидуального 
жилищного строительства.
Размещение индивидуального жилого дома (дом, 
пригодный для постоянного проживания, высотой не выше 
трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 
иных декоративных или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений. Код 2.1.; 

2)Блокированная жилая застройка. Размещение 
жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, 
имеющего одну или несколько общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством этажей не более чем три, 
при общем количестве совмещенных домов не более десяти 
и каждый из которых предназначен для проживания одной 
семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с 
соседним блоком или соседними блоками, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома блокированной 
застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 
ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
отдыха
Код 2.3.
3)Земельные участки (территории) общего пользования. 
Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства. 
Код 12.0

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66 в размере: 
0,06 - 0,12 га на территории города Арамиля; 
0,06 - 0,14 га - на территории 
сельских населенных пунктов округа. 
Высота зданий не должна превышать 3 этажа, 
включая мансарду. 
Отступ жилых домов от красной линии улиц и 
проездов должен составлять не менее 5 м. 
Расстояние от окон жилых помещений 
(комнат, кухонь и веранд) до стен дома и 
хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 
расположенных на соседних земельных участках, 
должно быть не менее 6 м. 
Расстояния от индивидуального или жилого дома 
блокированного типа до границы соседнего 
земельного участка должны быть не менее 3 м. 
К исп. тер - для индивидуальных жилых домов 
не более 0,67. 
К исп. тер - для блокированных жилых домов 
не более 0,75 
Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности (N 123-ФЗ от 22.07.2008). 
Расстояние от хозяйственных построек до красных 
линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. 
Расстояния до границы соседнего 
земельного участка должны быть не менее: 
1) от построек для содержания скота и птицы - 
4 м; 
2) от бани, гаража и других построек - 1 м; 
3) от стволов высокорослых деревьев - 4 м; 
4) от стволов среднерослых деревьев - 2 м; 
5) от кустарника - 1 м. 
Размещение гаража не более чем 
на 2 легковые машины; или 1 легковую и 
1 грузовую машины не более 1,5 т грузоподъемности
или не более чем на 1 трактор. 
Размещение сараев для скота не более чем 
на 2 головы КРС, 3 головы свиней, 10 голов МРС, 
50 голов птицы. 
Расстояние от площадки для мусоросборников 
до площадок для игр детей, отдыха взрослых и 
занятий физкультурой должно быть не менее 20 м; 
до окон жилых домов - не менее 15 м. 
Расстояние до окон жилых зданий от: 
- детских игровых площадок - 12 м; 
- площадок для отдыха взрослых - 10 м; 
- открытых спортивных площадок - 10 - 40 м 
- детских игровых площадок - 12 м; 
- площадок для отдыха взрослых - 10 м; 
- открытых спортивных площадок - 10 - 40 м 
 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1) Передвижное жилье. Размещение 

сооружений, пригодных к использованию в качестве 
жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, 
жилые прицепы) с возможностью подключения названных 
сооружений к инженерным сетям, находящимся на 
земельном участке или на земельных участках, имеющих 
инженерные сооружения, предназначенных для общего 
пользования

Код 2.4.
2)Обслуживание жилой застройки. Размещение объектов 
капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования 
с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 
4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение связано с 
удовлетворением повседневных потребностей жителей, 
не причиняет вреда окружающей среде и санитарному 
благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны.
Код 2.7.

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются 
НГПСО 1-2009.66; техническими регламентами и 
строительными нормами и правилами 

3. Градостроительные регламенты в зоне размещения жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания 
(Ж-2):

Зона предназначена для проживания населения и размещения в составе жилой зоны отдельно стоящих и встроенно-
пристроенных объектов всех уровней обслуживания.

Наименование, описание и код вида разре-
шенного

использования
земельного участка по классификатору

Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры строительства

(реконструкции)

ОСНОВНЫЕ И ВСПМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 1) Для индивидуального 
жилищного строительства.
Размещение индивидуального жилого дома (дом, 
пригодный для постоянного проживания, высотой не 
выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахче-
вых или иных декоративных или сельскохозяйствен-
ных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений. Код 2.1; 
2)Блокированная жилая застройка. Размещение жи-
лого дома, не предназначенного для раздела на квар-
тиры, имеющего одну или несколько общих стен с 
соседними жилыми домами (количеством этажей не 
более чем три, при общем количестве совмещенных 
домов не более десяти и каждый из которых предна-
значен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним блоком 
или соседними блоками, расположен на отдельном 
земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома блокированной за-
стройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощ-
ных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспо-
могательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, пло-
щадок отдыха
Код 2.3
 3)Земельные участки (территории) общего пользо-
вания. Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в гра-
ницах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
набережных, береговых полос водных объектов обще-
го пользования, скверов, бульваров, площадей, проез-
дов, малых архитектурных форм благоустройства. 
Код 12.0 

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66 в размере: 
0,06 - 0,12 га на территории города Арамиля; 
0,06 - 0,14 га - на территории 
сельских населенных пунктов округа. 
Высота зданий не должна превышать 3 этажа, включая мансарду. 
Отступ жилых домов от красной линии улиц и проездов должен составлять не 
менее 5 м. 
Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и 
хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних зе-
мельных участках, должно быть не менее 6 м. 
Расстояния от индивидуального или жилого дома блокированного типа до границы 
соседнего 
земельного участка должны быть не менее 3 м. 
К исп. тер - для индивидуальных жилых домов не более 0,67. 
К исп. тер - для блокированных жилых домов не более 0,75 
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (N 123-ФЗ от 
22.07.2008). 
Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов долж-
но быть не менее 5 м. 
Расстояния до границы соседнего земельного участка должны быть не менее: 
1) от построек для содержания скота и птицы - 4 м; 
2) от бани, гаража и других построек - 1 м; 
3) от стволов высокорослых деревьев - 4 м; 
4) от стволов среднерослых деревьев - 2 м; 
5) от кустарника - 1 м. 
Размещение гаража не более чем 
на 2 легковые машины; или 1 легковую и 
1 грузовую машины не более 1,5 т грузоподъемности
или не более чем на 1 трактор. 
Размещение сараев для скота не более чем 
на 2 головы КРС, 3 головы свиней, 10 голов МРС, 
50 голов птицы. 
Расстояние от площадки для мусоросборников 
до площадок для игр детей, отдыха взрослых и 
занятий физкультурой должно быть не менее 20 м; 
до окон жилых домов - не менее 15 м. 
Расстояние до окон жилых зданий от: 
- детских игровых площадок - 12 м; 
- площадок для отдыха взрослых - 10 м; 
- открытых спортивных площадок - 10 - 40 м 
- детских игровых площадок - 12 м; 
- площадок для отдыха взрослых - 10 м; 
- открытых спортивных площадок - 10 - 40 м 

 3) Передвижное жилье. Размеще-
ние сооружений, пригодных к использованию 
в качестве жилья (палаточные городки, кем-
пинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с 
возможностью подключения названных со-
оружений к инженерным сетям, находящим-
ся на земельном участке или на земельных 
участках, имеющих инженерные сооружения, 
предназначенных для общего пользования

Код 2.4
4) Обслуживание жилой застройки. Разме-
щение объектов капитального строительства, 
размещение которых предусмотрено видами 
разрешенного использования с кодами 3.1, 
3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 
4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных 
потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благо-
получию, не причиняет существенного не-
удобства жителям, не требует установления 
санитарной зоны.
Код 2.7

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются 
НГПСО 1-2009.66. , техническими регламентами и 
строительными нормами и правилами 
 
Отступ зданий от красной линии улиц и проездов 
должен составлять не менее 5 м 

4. Градостроительные регламенты в зоне размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки без объектов 
обслуживания (Ж-3):

Зона предназначена для проживания населения без размещения в составе жилой зоны отдельно стоящих и встроен-
но-пристроенных объектов всех уровней обслуживания.

Наименование, описание и код вида разрешенного
использования

земельного участка по классификатору

Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры строительства

(реконструкции)
ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1) Малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 
Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, 
пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, 
включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягод-
ных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных 
сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встро-
енных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет 
более 15% общей площади помещений дома.
Код 2.1.1
2)Земельные участки (территории) общего пользования. Разме-
щение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства. 
Код 12.0

Высота зданий не должна превышать 4 этажа, 
включая мансардный. 
Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются 
НГПСО 1-2009.66. 
Отступ жилых домов от красной линии улиц и 
проездов должен составлять не менее 5 м.
 Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются 
НГПСО 1-2009.66. 
Расстояние от площадки для мусоросборников 
до площадок для игр детей, отдыха взрослых и 
занятий физкультурой следует принимать не 
менее 
20 м; до окон жилых домов - не менее 15 м. 
Расстояние до окон жилых зданий от: 
- детских игровых площадок - 12 м; 
- площадок для отдыха взрослых - 10 м; 
- площадок для выгула собак - 40 м; 
- открытых спортивных площадок - 10 - 40 м 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1) Передвижное жилье. Размещение сооружений, при-

годных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, 
кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью 
подключения названных сооружений к инженерным сетям, на-
ходящимся на земельном участке или на земельных участках, 
имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего 
пользования

Код 2.4
2) Обслуживание жилой застройки. Размещение объектов капи-
тального строительства, размещение которых предусмотрено 
видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их раз-
мещение связано с удовлетворением повседневных потребностей 
жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному 
благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, 
не требует установления санитарной зоны.
Код 2.7

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66; техническими регламентами и 
строительными нормами и правилами. 
 Отступ зданий от красной линии улиц и проездов 
должен составлять не менее 5 м 

5. Градостроительные регламенты в зоне размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами 
обслуживания (Ж-4):

Зона предназначена для проживания населения и размещения в составе жилой зоны отдельно стоящих и встроенно-
пристроенных объектов всех уровней обслуживания.

Наименование, описание и код вида разрешенного
использования

земельного участка по классификатору

Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры строительства

(реконструкции)
ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

 1) Малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 
Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, 
пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, 
включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягод-
ных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных 
сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встро-
енных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет 
более 15% общей площади помещений дома.
Код 2.1.1
2)Земельные участки (территории) общего пользования. Разме-
щение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства. 
Код 12.0

Высота зданий не должна превышать 4 этажа, 
включая мансардный. 
Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются 
НГПСО 1-2009.66. 
Отступ жилых домов от красной линии улиц и 
проездов должен составлять не менее 5 м.
 Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются 
НГПСО 1-2009.66. 
Расстояние от площадки для мусоросборников 
до площадок для игр детей, отдыха взрослых и 
занятий физкультурой следует принимать не 
менее 
20 м; до окон жилых домов - не менее 15 м. 
Расстояние до окон жилых зданий от: 
- детских игровых площадок - 12 м; 
- площадок для отдыха взрослых - 10 м; 
- площадок для выгула собак - 40 м; 
- открытых спортивных площадок - 10 - 40 м 

 3) Передвижное жилье. Размещение сооружений, 
пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные го-
родки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможно-
стью подключения названных сооружений к инженерным сетям, 
находящимся на земельном участке или на земельных участках, 
имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего 
пользования

Код 2.4
4) Обслуживание жилой застройки. Размещение объектов капи-
тального строительства, размещение которых предусмотрено 
видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их раз-
мещение связано с удовлетворением повседневных потребностей 
жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному 
благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, 
не требует установления санитарной зоны.
Код 2.7
 

Максимальные и минимальные размеры земель-
ных 
участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66,
 техническими регламентами и 
строительными нормами и правилами. 
 Отступ зданий от красной линии улиц и проездов 
 
Отступ зданий от красной линии улиц и проездов 
должен составлять не менее 5 м 

6. Градостроительные регламенты в зоне размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки без объ-
ектов обслуживания (Ж-5):

Зона предназначена для проживания населения без размещения в составе жилой зоны отдельно стоящих и встроен-
но-пристроенных объектов всех уровней обслуживания.

Наименование, описание и код вида разрешенного
использования

земельного участка по классификатору

Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры строительства

(реконструкции)
ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫН ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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 1) Среднеэтажная жилая застройка. Размещение 
жилых домов, предназначенных для разделения на 
квартиры, каждая из которых пригодна для посто-
янного проживания (жилые дома высотой не выше 
восьми надземных этажей, разделенных на две и 
более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, пристроенных и встроен-
но-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в мно-
гоквартирном доме не составляет более 20% общей 
площади помещений дома.
Код 2.5
2)Земельные участки (территории) общего поль-
зования. Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства. 
Код 12.0

Высота зданий не должна превышать 8 надземных этажей. 
Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66. 
Отступ жилых домов от красной линии улиц и 
проездов должен составлять не менее 5 м 
 Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются 
НГПСО 1-2009.66. 
Расстояние от площадки для мусоросборников 
до площадок для игр детей, отдыха взрослых и 
занятий физкультурой следует принимать не менее 
20 м; до окон жилых домов - не менее 15 м. 
Расстояние до окон жилых зданий от: 
- детских игровых площадок - 12 м; 
- площадок для отдыха взрослых - 10 м; 
- площадок для выгула собак - 40 м; 
- открытых спортивных площадок - 10 - 40 м 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 Обслуживание жилой застройки. Размещение 
объектов капитального строительства, размещение 
которых предусмотрено видами разрешенного ис-
пользования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 
3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их 
размещение связано с удовлетворением повседнев-
ных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, 
не причиняет существенного неудобства жителям, 
не требует установления санитарной зоны.
Код 2.7

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются 
НГПСО 1-2009.66; техническими регламентами и 
строительными нормами и правилами.
 Отступ зданий от красной линии улиц и проездов 
должен составлять не менее 5 м. 

7. Градостроительные регламенты в зоне размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с объекта-
ми обслуживания (Ж-6):

Зона предназначена для проживания населения и размещения в составе жилой зоны отдельно стоящих и встроенно-
пристроенных объектов всех уровней обслуживания.

Наименование, описание и код вида разрешенного
использования

земельного участка по классификатору

Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры строительства

(реконструкции)
ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1) Среднеэтажная жилая застройка. Размещение жилых домов, 
предназначенных для разделения на квартиры, каждая из кото-
рых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой 
не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более 
квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встро-
енных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади 
помещений дома.
Код 2.5
2)Земельные участки (территории) общего пользования. Размеще-
ние объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пе-
шеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архи-
тектурных форм благоустройства. 
Код 12.0

Высота зданий не должна превышать 8 надземных 
этажей. 
Максимальные и минимальные размеры земель-
ных 
участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66. 
Отступ жилых домов от красной линии улиц и 
проездов должен составлять не менее 5 м 
 Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются 
НГПСО 1-2009.66. 
Расстояние от площадки для мусоросборников 
до площадок для игр детей, отдыха взрослых и 
занятий физкультурой следует принимать не 
менее 
20 м; до окон жилых домов - не менее 15 м. 
Расстояние до окон жилых зданий от: 
- детских игровых площадок - 12 м; 
- площадок для отдыха взрослых - 10 м; 
- площадок для выгула собак - 40 м; 
- открытых спортивных площадок - 10 - 40 м 

 3) Обслуживание жилой застройки. Размещение объектов ка-
питального строительства, размещение которых предусмотрено 
видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их раз-
мещение связано с удовлетворением повседневных потребностей 
жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному 
благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, 
не требует установления санитарной зоны.
Код 2.7

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются 
НГПСО 1-2009.66, техническими регламентами и 
строительными нормами и правилами. 
Отступ зданий от красной линии улиц и 
проездов должен составлять не менее 5 м. 

8. Градостроительные регламенты в зоне размещения многоквартирной жилой застройки повышенной этажности с 
объектами обслуживания (Ж-7):

Зона предназначена для проживания населения и размещения в составе жилой зоны отдельно стоящих и встроенно-
пристроенных объектов всех уровней обслуживания.

Наименование, описание и код вида разрешенного
использования

земельного участка по классификатору

Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры строительства

(реконструкции)
ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1) Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Раз-
мещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каж-
дая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой 
девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более 
квартир);
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок;
размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объ-
ектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встро-
енно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных поме-
щениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 15% от общей площади дома.
Код 2.6
2)Земельные участки (территории) общего пользования. Размещение объек-
тов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, берего-
вых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. 
Код 12.0

Высота зданий не должна превышать 12 этажей, включая 
подземные. 
Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются 
НГПСО 1-2009.66. 
Отступ жилых домов от красной линии улиц и 
проездов должен составлять не менее 5 м.
Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются 
НГПСО 1-2009.66. 
Расстояние от площадки для мусоросборников 
до площадок для игр детей, отдыха взрослых и 
занятий физкультурой следует принимать не менее 
20 м; до окон жилых домов - не менее 15 м. 
Расстояние до окон жилых зданий от: 
- детских игровых площадок - 12 м; 
- площадок для отдыха взрослых - 10 м; 
- площадок для выгула собак - 40 м; 
- открытых спортивных площадок - 10 - 40 м 

3) Обслуживание жилой застройки. Размещение объектов капитального 
строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного 
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 
4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение связано с удовлетворением повседнев-
ных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и сани-
тарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, 
не требует установления санитарной зоны.
Код 2.7

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются 
НГПСО 1-2009.66, техническими регламентами и 
строительными нормами и правилами. 
Отступ зданий от красной линии улиц и 
проездов должен составлять не менее 5 м. 

9. Градостроительные регламенты в зоне размещения многоквартирной жилой застройки с объектами обслужива-
ния, высота зданий которых не должна превышать 9 этажей (Ж-7-1).

Зона предназначена для проживания населения и размещения в составе жилой зоны отдельно стоящих и встроенно-
пристроенных объектов всех уровней обслуживания.

Наименование, описание и код вида разрешенного
использования

земельного участка по классификатору

Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры строительства

(реконструкции)
ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1) Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Разме-
щение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 
из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой де-
вять этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир);
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок;
размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объ-
ектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встро-
енно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных поме-
щениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 15% от общей площади дома.
Код 2.6
2)Земельные участки (территории) общего пользования. Размещение объек-
тов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, берего-
вых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. 
Код 12.0

Высота зданий не должна превышать 9 этажей, включая 
подземные. 
Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются 
НГПСО 1-2009.66. 
Отступ жилых домов от красной линии улиц и 
проездов должен составлять не менее 5 м.
Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются 
НГПСО 1-2009.66. 
Расстояние от площадки для мусоросборников 
до площадок для игр детей, отдыха взрослых и 
занятий физкультурой следует принимать не менее 
20 м; до окон жилых домов - не менее 15 м. 
Расстояние до окон жилых зданий от: 
- детских игровых площадок - 12 м; 
- площадок для отдыха взрослых - 10 м; 
- площадок для выгула собак - 40 м; 
- открытых спортивных площадок - 10 - 40 м 

3) Обслуживание жилой застройки. Размещение объектов капитального строительства, 
размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение связано с 
удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей 
среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не 
требует установления санитарной зоны.
Код 2.7

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются 
НГПСО 1-2009.66, техническими регламентами и 
строительными нормами и правилами. 
Отступ зданий от красной линии улиц и 
проездов должен составлять не менее 5 м. 

 
1.3. Статью 4 главы 1 «Градостроительные регламенты» изложить в следующей редакции: 

«Статья 4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в общественно-деловых зонах

1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов административного и социально-бытового 
назначения.

2. На территории Арамильского городского округа выделяется 6 видов зон общественно-делового назначения, в том 
числе:

ОД-1 - зона комплексного размещения объектов общественно-делового назначения;
ОД-2 - зона размещения объектов общественного питания и торговли;
ОД-3 - зона размещения объектов здравоохранения;
ОД-4 - зона размещения административно-офисных зданий и комплексов;
ОД-5 - зона размещения объектов спортивного назначения;
ОД-6 - зона размещения учебно-образовательных учреждений.
3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов общественно-делового назначения 

(комплексная) (ОД-1):

Наименование, описание и код вида разрешенного использования
земельного участка по классификатору

Предельные раз-
меры

земельных участ-
ков и предельные
параметры стро-
ительства (рекон-

струкции)
ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

 1) Общественное использование объектов капитального строительства. Размещение объектов 
капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и ду-
ховных потребностей человека. Содержание данного вида разрешенного использования включа-
ет в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1 - 3.10.2.
Код 3.0
2) Предпринимательство. Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения 
прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования, предусмотренных кодами 4.1 - 4.10
Код 4.0 
3)Земельные участки (территории) общего пользования. Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. 
Код 12.0 

Максимальные и 
минимальные раз-
меры 
земельных участков 
устанавливаются 
НГПСО 1-2009.66. 
Отступ зданий от 
красной линии 
улиц и 
проездов должен 
составлять не ме-
нее 5 м

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1)Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитального строительства в целях обе-
спечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, на-
сосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных 
для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Код 3.1

2)Спорт. Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спор-
тивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мо-
тодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и соору-
жения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей
Код 5.1

Максимальные и 
минимальные раз-
меры 
земельных участков 
устанавливаются 
НГПСО 1-2009.66. 
Отступ зданий от 
красной линии 
улиц и 
проездов должен 
составлять не ме-
нее 5 м

4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов общественного питания и торгов-
ли (ОД-2):

Наименование, описание и код вида разрешенного использования
земельного участка по классификатору

Предельные размеры
земельных участков и 

предельные
параметры строитель-
ства (реконструкции)

ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 1) Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы). 
Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с 
целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу това-
ров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использо-
вания с кодами 4.5 - 4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового 
центра
Код 4.2
2)Общественное питание. Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Код 4.6
3)Земельные участки (территории) общего пользования. Размещение объектов улично-
дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благо-
устройства. 
Код 12.0 

Максимальные и мини-
мальные размеры 
земельных участков 
устанавливаются 
НГПСО 1-2009.66. 
Отступ зданий от крас-
ной линии улиц и 
проездов должен состав-
лять не менее 5 м

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1) Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: по-
ставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализацион-
ных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гара-
жей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предо-
ставлением им коммунальных услуг)
Код 3.1

2)Спорт. Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, 
автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным 
(причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствую-
щего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей
Код 5.1

Максимальные и мини-
мальные размеры 
земельных участков 
устанавливаются 
НГПСО 1-2009.66, 
техническими регламен-
тами и строительными 
нормами и правилами
 
Отступ зданий от крас-
ной линии улиц и 
проездов должен состав-
лять не менее 5 м

5. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов здравоохранения (ОД-3):

Наименование, описание и код вида разрешенного использования
земельного участка по классификатору

Предельные размеры
земельных участков и предель-

ные
параметры строительства

(реконструкции)
ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

 1) Здравоохранение. Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
2)Земельные участки (территории) общего пользования. Размещение объектов улич-
но-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах на-
селенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архи-
тектурных форм благоустройства. 
Код 12.0
 

Максимальные и минимальные 
размеры
земельных участков устанавли-
ваются
НГПСО 1-2009.66, технически-
ми регламентами и строитель-
ными нормами и правилами
Отступ зданий от красной 
линии улиц и проездов должен 
составлять не менее 5 м

 УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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 Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котель-
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных 
для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг)
Код 3.1

Максимальные и минимальные 
размеры
земельных участков устанавли-
ваются
НГПСО 1-2009.66, технически-
ми регламентами и строитель-
ными нормами и правилами
Отступ зданий от красной 
линии улиц и проездов должен 
составлять не менее 5 м

6. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения административно-офисных зданий и ком-
плексов (ОД-4):

Наименование, описание и код вида разрешенного использования
земельного участка по классификатору

 Предельные раз-
меры 
 земельных участ-
ков и предельные 
параметры стро-
ительства (рекон-
струкции)

ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1) Общественное управление. Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а 
также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов 
управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и 
иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства ино-
странных государств и консульских учреждений в Российской Федерации
Код 3.8

2)Деловое управление. Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятель-
ность (за исключением банковской и страховой деятельности)
Код 4.1

3) Банковская и страховая деятельность.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организа-
ций, оказывающих банковские и страховые
Код 4.5

4)Земельные участки (территории) общего пользования. Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульва-
ров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. 
Код 12.0

Максимальные и 
минимальные раз-
меры 
земельных участ-
ков устанавлива-
ются 
НГПСО 1-2009.66. 
Отступ зданий от 
красной линии 
улиц и 
проездов должен 
составлять не ме-
нее 5 м

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1)Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитального строительства в целях обе-
спечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очист-
ки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Код 3.1

3)Гостиничное обслуживание. Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них
Код 4.7

Максимальные и 
минимальные раз-
меры 
земельных участ-
ков устанавлива-
ются 
НГПСО 1-2009.66, 
техническими 
регламентами и 
строительными 
нормами и прави-
лами. 
Отступ зданий от 
красной линии 
улиц и 
проездов должен 
составлять не ме-
нее 5 м.

7. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов спортивного назначения (ОД-5):

Наименование, описание и код вида разрешенного использования
земельного участка по классификатору

Предельные размеры земель-
ных участков 
 и предельные параметры стро-
ительства 
 (реконструкции) 

ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1) Спорт. Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля 
для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные 
стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных 
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз 
и лагерей
Код 5.1

2) Поля для гольфа или конных прогулок. Обустройство мест для игры в гольф или 
осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных 
работ и вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун
Код 5.5

3)Земельные участки (территории) общего пользования. Размещение объектов улич-
но-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах на-
селенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архи-
тектурных форм благоустройства. 
Код 12.0

Максимальные и минимальные 
размеры 
земельных участков устанавли-
ваются 
НГПСО 1-2009.66, 
техническими регламентами и 
строительными нормами и 
правилами 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1)Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котель-
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных 
для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг)
Код 3.1

2)Гостиничное обслуживание. Размещение гостиниц, а также иных зданий, исполь-
зуемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них
Код 4.7

Максимальные и минимальные 
размеры
земельных участков устанавли-
ваются
НГПСО 1-2009.66, технически-
ми регламентами и строитель-
ными нормами и правилами.
Отступ зданий от красной 
линии улиц и проездов должен 
составлять не менее 5 м.

8. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения учебно-образовательных учреждений (ОД-
6):

Наименование, описание и код вида разрешенного использования
земельного участка по классификатору

 Предельные размеры 
 земельных участков и пре-
дельные 
 параметры строительства 
 (реконструкции) 

ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1) Образование и просвещение. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и учили-
ща, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподго-
товке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и просвещению). Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2
Код 3.5
2) Земельные участки (территории) общего пользования. Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных перехо-
дов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. 
Код 12.0

Максимальные и минималь-
ные размеры
земельных участков уста-
навливаются
НГПСО 1-2009.66, техни-
ческими регламентами и 
строительными нормами и 
правилами.
Отступ зданий от красной 
линии улиц и проездов дол-
жен составлять не менее 5 м

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канали-
зационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридиче-
ских лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Код 3.1

Максимальные и минималь-
ные размеры
земельных участков уста-
навливаются
НГПСО 1-2009.66, техни-
ческими регламентами и 
строительными нормами и 
правилами.
Отступ зданий от красной 
линии улиц и проездов дол-
жен составлять не менее 5 м

1.4. Статью 5 главы 1 «Градостроительные регламенты» изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в производственных зонах.

1. Производственные зоны предназначены для размещения промышленных предприятий различных классов сани-
тарной опасности.

2. На территории Арамильского городского округа выделяется 3 вида производственных зон:
П-1 - Зона производственных объектов V класса санитарной опасности;
П-2 - Зона производственных объектов IV класса санитарной опасности;
П-3 - Зона производственных объектов III класса санитарной опасности.
3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне производственных объектов V класса санитарной опас-

ности (П-1):

Наименование, описание и код вида разрешенного использования
земельного участка по классификатору

Предельные размеры
земельных участков и предель-

ные
параметры строительства

(реконструкции)
ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1)Производственная деятельность. Размещение объектов капитального строительства 
в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.
Код 6.0
2) Тяжелая промышленность. Размещение объектов капитального строительства гор-
но-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машинострои-
тельной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, 
авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие по-
добные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда 
объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования
Код 6.2

3) Автомобилестроительная промышленность. Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудо-
вания, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производ-
ства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним 
или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей авто-
мобилей и их двигателей
Код 6.2.1

4) Легкая промышленность. Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности
Код 6.3

5) Фармацевтическая промышленность.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацев-
тического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматрива-
ется установление охранных или санитарно-защитных зон
Код 6.3.1

5) Пищевая промышленность.
Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйствен-
ной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консер-
вирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алко-
гольных напитков и табачных изделий
Код 6.4

6)Связь. Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воз-
душные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного исполь-
зования с кодом 3.1
Код 6.8

7) Склады. Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запа-
сов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан 
груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища 
и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсат-
ные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за ис-
ключением железнодорожных перевалочных складов.
Код 6.9
 
8)Транспорт. Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, использу-
емых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 7.1 - 7.5
Код 7.0

9)Земельные участки (территории) общего пользования. Размещение объектов 
улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архи-
тектурных форм благоустройства. 
Код 12.0

Производственные предпри-
ятия V класса 
санитарной опасности в соот-
ветствии 
с классификацией 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация 
предприятий, 
сооружений и иных объектов"
Определяются проектом 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1) Строительная промышленность. Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пи-
ломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газово-
го и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, 
сборных домов или их частей и тому подобной продукции
Код 6.6

2) Энергетика. Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростан-
ций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энерге-
тики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного исполь-
зования с кодом 3.1
Код 6.7

Определяются проектом 

4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне производственных объектов IV класса санитарной опас-
ности (П-2):

Наименование, описание и код вида разрешенного использования
земельного участка по классификатору

Предельные размеры земель-
ных

участков и предельные пара-
метры

строительства (реконструкции)
ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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 1)Производственная деятельность. Размещение объектов капитального строительства в целях до-
бычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.
Код 6.0

2) Недропользование. Осуществление геологических изысканий;
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспор-
тировке и (или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотруд-
ников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недрополь-
зования, если добыча недр происходит на межселенной территории
 Код 6.1

3) Тяжелая промышленность. Размещение объектов капитального строительства горно-обогати-
тельной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а 
также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машино-
строения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуата-
ции которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключе-
нием случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования
Код 6.2

4)Автомобилестроительная промышленность. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, производства автомоби-
лей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, 
предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и 
принадлежностей автомобилей и их двигателей
Код 6.2.1

5) Легкая промышленность. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности
Код 6.3

6) Фармацевтическая промышленность.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического про-
изводства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных 
или санитарно-защитных зон
Код 6.3.1

7) Пищевая промышленность.
Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции 
способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопе-
чение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий
Код 6.4

8) Строительная промышленность. Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепеж-
ных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции
Код 6.6

9)Связь. Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радио-
релейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телеради-
овещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1
Код 6.8

10) Склады. Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распреде-
лению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся ча-
стями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища 
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продоволь-
ственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов.
Код 6.9

11) Целлюлозно-бумажная промышленность
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного 
производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, из-
дательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации
Код 6.11
 
12)Транспорт. Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для 
перевозки людей или грузов либо передачи веществ.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 7.1 - 7.5
Код 7.0

13)Земельные участки (территории) общего пользования. Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульва-
ров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. 
Код 12.0

Производственные предпри-
ятия 
IV класса санитарной опас-
ности 
в соответствии с классифика-
цией 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация 
предприятий, 
сооружений и иных объектов" 
Определяются проектом 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Энергетика. Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростан-
ций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энерге-
тики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного исполь-
зования с кодом 3.1
Код 6.7

Определяются проектом 

5. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне производственных объектов III класса санитарной опас-
ности (П-3):

 Наименование, описание и код вида разрешенного использования
земельного участка по классификатору

Предельные размеры земельных
участков и предельные параметры

строительства (реконструкции)
ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1)Производственная деятельность. Размещение объектов капитального 
строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей 
промышленным способом.
Код 6.0

2) Недропользование. Осуществление геологических изысканий;
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) 
способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, 
в целях добычи недр;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и 
сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр 
происходит на межселенной территории
 Код 6.1

3) Тяжелая промышленность. Размещение объектов капитального строи-
тельства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлурги-
ческой, машиностроительной промышленности, а также изготовления и 
ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, маши-
ностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные 
предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление 
охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объ-
ект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования
Код 6.2

4)Автомобилестроительная промышленность. Размещение объектов капи-
тального строительства, предназначенных для производства транспортных 
средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомо-
бильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, 
предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспор-
та, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей
Код 6.2.1

5) Легкая промышленность. Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной 
промышленности
Код 6.3

производственные предприятия 
III класса санитарной опасности 
в соответствии с классификацией 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов" 
Определяются проектом

6) Фармацевтическая промышленность.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении кото-
рых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных 
зон
Код 6.3.1

7) Пищевая промышленность.
Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельско-
хозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для про-
изводства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий
Код 6.4

8) Строительная промышленность. Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для производства: строительных материалов 
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и 
строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъем-
ников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной 
продукции
Код 6.6

9)Энергетика. Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и 
других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных 
для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооруже-
ний);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1
Код 6.7

10)Связь. Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии свя-
зи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабель-
ных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содер-
жанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
Код 6.8

11) Склады. Размещение сооружений, имеющих назначение по временному 
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся частями производственных ком-
плексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, по-
грузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачи-
вающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов.
Код 6.9

12) Целлюлозно-бумажная промышленность
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной 
массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической 
деятельности, тиражирования записанных носителей информации
Код 6.11
 
13)Транспорт. Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, 
используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя со-
держание видов разрешенного использования с кодами 7.1 - 7.5
Код 7.0

14)Земельные участки (территории) общего пользования. Размещение объ-
ектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. 
Код 12.0
 

производственные предприятия 
III класса санитарной опасности 
в соответствии с классификацией 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предпри-
ятий, 
сооружений и иных объектов" 
Определяются проектом 

 УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Не предусмотрены

1.5. Статью 6 главы 1 «Градостроительные регламенты» изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в коммунально-складских зонах

1. Коммунально-складские зоны предназначены для размещения складов, предприятий коммунального обслужива-
ния населения.

2. На территории Арамильского городского округа выделяется 2 вида коммунально-складских зон:
КС-1 - коммунально-складская зона V класса санитарной опасности;
КС-2 - коммунально-складская зона IV класса санитарной опасности.
3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в коммунально-складской зоне V класса санитарной опасности 

(КС-1):

 Наименование, описание и код вида разрешенного использования
земельного участка по классификатору

 Предельные размеры земель-
ных 
 участков и предельные пара-
метры 
 строительства (реконструк-
ции) 

ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1) Коммунальное обслуживание.
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).
Код 3.1

2)Бытовое обслуживание. Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные 
бюро)
Код 3.3

3)Обслуживание автотранспорта. Размещение постоянных или временных гаражей 
с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
Код 4.9

4)Склады. Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запа-
сов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан 
груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранили-
ща и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконден-
сатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перевалочных складов.
Код 6.9

5)Земельные участки (территории) общего пользования. Размещение объектов улич-
но-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах на-
селенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архи-
тектурных форм благоустройства. 
Код 12.0

Максимальные и минимальные 
размеры земельных участков 
устанавливаются НГПСО 
1-2009.66. 
Расстояния от зданий и 
сооружений до красных ли-
ний и 
соседних построек принима-
ются 
в соответствии с НГПСО 
1-2009.66. 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Предпринимательство. Размещение объектов капитального строительства в целях из-
влечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской 
деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1 - 4.10
Код 4.0

Максимальные и минимальные 
размеры земельных участков 
устанавливаются НГПСО 
1-2009.66. 
Расстояния от зданий и 
сооружений до красных ли-
ний и 
соседних построек принима-
ются 
в соответствии с НГПСО 
1-2009.66.

4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в коммунально-складской зоне IV класса санитарной опасности 
(КС-2):
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 Наименование, описание и код вида разрешенного использования
земельного участка по классификатору

 Предельные размеры 
земельных 
 участков и предель-
ные параметры 
 строительства (ре-
конструкции) 

ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 1) Коммунальное обслуживание.
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридиче-
ских лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).
Код 3.1

2)Бытовое обслуживание. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Код 3.3

3)Обслуживание автотранспорта. Размещение постоянных или временных гаражей с не-
сколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не 
указанных в коде 2.7.1
Код 4.9
4)Склады. Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распреде-
лению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся 
частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, 
склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы 
и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов.
Код 6.9

5)Земельные участки (территории) общего пользования. Размещение объектов улично-дорож-
ной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скве-
ров, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. 
Код 12.0

Максимальные и ми-
нимальные 
размеры земельных 
участков 
устанавливаются 
НГПСО 1-2009.66
Определяются про-
ектом

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Предпринимательство. Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения 
прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования, предусмотренных кодами 4.1 - 4.10
Код 4.0

Максимальные и ми-
нимальные 
размеры земельных 
участков 
у с т а н а вл и ва ют с я 
НГПСО 1-2009.66

1.6. Статью 7 главы 1 «Градостроительные регламенты» изложить в следующей редакции:

«Статья 7. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зонах инженерной инфраструктуры

1. На территории Арамильского городского округа выделяется 6 видов зон инженерной инфраструктуры:
И-1 - зона размещения объектов водоснабжения;
И-2 - зона размещения объектов водоотведения;
И-3 - зона размещения объектов теплоснабжения;
И-4 - зона размещения объектов электроснабжения;
И-5 - зона размещения объектов газоснабжения;
И-6 - зона комплексного размещения объектов инженерной инфраструктуры.
2. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов водоснабжения (И-1):

Наименование, описание и код вида разрешенного использования
земельного участка по классификатору

 Предельные размеры земель-
ных 
 участков и предельные пара-
метры 
 строительства (реконструк-
ции) 

 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
1)Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котель-
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных 
для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг.
Код 3.1

2)Трубопроводный транспорт. Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопрово-
дов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для 
эксплуатации названных трубопроводов
Код 7.5

Максимальные и минимальные 
размеры земельных участков 
устанавливаются НГПСО 
1-2009.66
Определяются проектом.

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Предпринимательство. Размещение объектов капитального строительства в целях из-
влечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской 
деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1 - 4.10
Код 4.0

Максимальные и минимальные 
размеры земельных участков 
устанавливаются НГПСО 
1-2009.66

3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов водоотведения (И-2):

Наименование, описание и код вида разрешенного использования
земельного участка по классификатору

 Предельные размеры земель-
ных 
участков и предельные пара-
метры
 строительства (реконструк-
ции) 

ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 1)Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в част-
ности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг.
Код 3.1

2)Трубопроводный транспорт. Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопрово-
дов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для 
эксплуатации названных трубопроводов
Код 7.5

Максимальные и минимальные 
размеры земельных участков 
устанавливаются НГПСО 
1-2009.66

 УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Предпринимательство. Размещение объектов капитального строительства в целях из-
влечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской 
деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1 - 4.10
Код 4.0

Максимальные и минимальные 
размеры земельных участков 
устанавливаются НГПСО 
1-2009.66

4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов теплоснабжения (И-3):

 Наименование, описание и код вида разрешенного использо-
вания

земельного участка по классификатору

 Предельные размеры земельных 
 участков и предельные параметры 
 строительства (реконструкции) 

ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1)Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капи-
тального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: по-
ставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления ус-
луг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
а также зданий или помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг.
Код 3.1

2)Трубопроводный транспорт. Размещение нефтепроводов, во-
допроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных 
зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации назван-
ных трубопроводов
Код 7.5

Максимальные и минимальные 
размеры земельных участков 
устанавливаются НГПСО 1-2009.66, 
техническими регламентами и 
строительными нормами и правилами 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Предпринимательство. Размещение объектов капитального 
строительства в целях извлечения прибыли на основании тор-
говой, банковской и иной предпринимательской деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов разрешенного использования, 
предусмотренных кодами 4.1 - 4.10
Код 4.0

Максимальные и минимальные 
размеры земельных участков 
устанавливаются НГПСО 1-2009.66

5. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов электроснабжения (И-4):

Наименование, описание и код вида разрешенного использования
земельного участка по классификатору

 Предельные размеры земель-
ных 
участков и предельные пара-
метры
 строительства (реконструк-
ции) 

ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1)Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котель-
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных 
для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг.
Код 3.1

2) Энергетика. Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростан-
ций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энерге-
тики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного исполь-
зования с кодом 3.1
Код 6.7

Максимальные и минимальные 
размеры земельных участков 
устанавливаются НГПСО 
1-2009.66

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Предпринимательство. Размещение объектов капитального строительства в целях из-
влечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской 
деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1 - 4.10
Код 4.0

Максимальные и минимальные 
размеры земельных участков 
устанавливаются НГПСО 
1-2009.66

6. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов газоснабжения (И-5):

Наименование, описание и код вида разрешенного использования
земельного участка по классификатору

 Предельные размеры земель-
ных 
участков и предельные параме-
тры
 строительства (реконструкции) 

ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1)Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котель-
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных 
для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг.
Код 3.1

2)Трубопроводный транспорт. Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопро-
водов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для 
эксплуатации названных трубопроводов
Код 7.5

Максимальные и минимальные 
размеры земельных участков 
устанавливаются НГПСО 
1-2009.66

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Предпринимательство. Размещение объектов капитального строительства в целях 
извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предприниматель-
ской деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1 - 4.10
Код 4.0

Максимальные и минимальные 
размеры земельных участков 
устанавливаются НГПСО 
1-2009.66

7. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне комплексного размещения объектов инженерной инфра-
структуры (И-6):

Наименование, описание и код вида разрешенного использования
земельного участка по классификатору

 Предельные размеры земель-
ных 
участков и предельные параме-
тры
 строительства (реконструкции) 

ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1)Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котель-
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных 
для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг.
Код 3.1

2)Энергетика. Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростан-
ций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энерге-
тики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного исполь-
зования с кодом 3.1
Код 6.7

2)Трубопроводный транспорт. Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопро-
водов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для 
эксплуатации названных трубопроводов
Код 7.5

Максимальные и минимальные 
размеры земельных участков 
устанавливаются ведомствен-
ными 
нормами и правилами 

 УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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Предпринимательство. Размещение объектов капитального строительства в целях 
извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предприниматель-
ской деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1 - 4.10
Код 4.0

Максимальные и минимальные 
размеры земельных участков 
устанавливаются ведомствен-
ными 
нормами и правилами 

1.7. Статью 8 главы 1 «Градостроительные регламенты» изложить в следующей редакции:

«Статья 8. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне объектов транспортной инфраструктуры

1. Зона транспортной инфраструктуры подразделяется на зоны внешнего и внутреннего транспорта.
2. На территории Арамильского городского округа выделяется 4 вида зон внешнего транспорта:
Т-1 - зона размещения объектов автомобильного транспорта;
Т-2 - зона размещения объектов железнодорожного транспорта;
Т-3 - зона хранения индивидуального транспорта;
Т-4 - зона размещения объектов транспортного обслуживания.
3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов автомобильного транспорта (Т-1):

Наименование, описание и код вида разрешенного использования
земельного участка по классификатору

Предельные размеры 
земельных

участков и предельные 
параметры

строительства 
(реконструкции)

ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1)Автомобильный транспорт. Размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, 
а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, 
предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а 
также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту.
Код 7.2

 2) Обслуживание автотранспорта. Размещение постоянных или временных гаражей 
с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
Код 4.9

3) Объекты придорожного сервиса. Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 
газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, 
мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих 
объектов придорожного сервиса.
Код 4.9.1
 

Максимальные и 
минимальные 
размеры земельных участков 
устанавливаются НГПСО 
1-2009.66. 

 УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
не предусмотрено

4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов железнодорожного транспорта (Т-
2):

 Наименование, описание и код вида разрешенного использования
земельного участка по классификатору

 Предельные размеры земель-
ных 
 участков и предельные пара-
метры 
 строительства (реконструк-
ции) 

ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Железнодорожный транспорт. Размещение железнодорожных путей;
размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, 
а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строитель-
ства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и 
других объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключе-
нием складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, 
а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не 
предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и 
иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установ-
ленных федеральными законами;
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, 
вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных 
дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)
Код 7.1

Определяются проектом 

 УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
не предусмотрены 

5. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне хранения индивидуального транспорта (Т-3):

Наименование, описание и код вида разрешенного использования
земельного участка по классификатору

Предельные размеры земельных
участков и предельные параметры

строительства (реконструкции)
ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

 Объекты гаражного назначения. Размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для 
хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размеще-
ния автомобильных моек
Код 2.7.1

Максимальные и минимальные 
размеры земельных участков 
устанавливаются НГПСО 1-2009.66, 
техническими регламентами и 
строительными нормами и правилами 

 УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Не предусмотрено

6. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов транспортного обслуживания (Т-
4):

Наименование, описание и код вида разрешенного использования
земельного участка по классификатору

Предельные размеры земель-
ных

участков и предельные пара-
метры

строительства (реконструкции)
ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

 1) Обслуживание автотранспорта. Размещение постоянных или временных гаражей 
с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
Код 4.9

2) Объекты придорожного сервиса. Размещение автозаправочных станций (бензино-
вых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации обще-
ственного питания в качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, 
мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих 
объектов придорожного сервиса.
Код 4.9.1
 

Максимальные и минимальные 
размеры земельных участков 
устанавливаются НГПСО 
1-2009.66, 
техническими регламентами и 
строительными нормами и 
правилами 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Производственная деятельность. Размещение объектов капитального строительства в 
целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.
Код 6.0

Максимальные и минимальные 
размеры земельных участков 
устанавливаются НГПСО 
1-2009.66, 
техническими регламентами и 
строительными нормами и 
правилами

1.8. Статью 9 главы 1 «Градостроительные регламенты» изложить в следующей редакции:

«Статья 9. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в рекреационных зонах

1. Рекреационные зоны предназначены для использования существующих природных территорий в целях сохране-

ния и воспроизводства лесов; отдыха населения.
2. На территории Арамильского городского округа выделяется 4 вида рекреационных зон:
Р-1 - зона отдыха общего пользования;
Р-2 - зона размещения объектов рекреационного и туристического назначения;
Р-3 - зона размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения;
Р-4 - зона рекреационно-ландшафтных территорий.
3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне отдыха общего пользования (Р-1):

Наименование, описание и код вида разрешенного использования
земельного участка по классификатору

 Предельные размеры земельных 
участков и предельные параме-
тры 
 строительства (реконструкции) 

ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1) Отдых (рекреация). Обустройство мест для занятия спортом, физической куль-
турой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за при-
родой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озе-
рами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего 
пользования, а также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5
Код 5.0

2) Земельные участки (территории) общего пользования. Размещение объектов 
улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в грани-
цах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства
Код 12.0

Максимальные и минимальные 
размеры земельных участков 
устанавливаются НГПСО 
1-2009.66

 УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Не предусмотрены

4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов рекреационного и туристического 
назначения (Р-2):

Наименование, описание и код вида разрешенного использования
земельного участка по классификатору

 Предельные размеры земель-
ных 
участков и предельные пара-
метры 
 строительства (реконструк-
ции) 

ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 1) Природно-познавательный туризм. Размещение баз и палаточных лагерей для про-
ведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогу-
лок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями 
об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных меро-
приятий
Код 5.2

2) Туристическое обслуживание. Размещение пансионатов, туристических гостиниц, 
кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей
Код 5.2.1

3) Историко-культурная деятельность. Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 
числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест быто-
вания исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятель-
ность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
Код 9.3

4)Земельные участки (территории) общего пользования. Размещение объектов улич-
но-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах на-
селенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архи-
тектурных форм благоустройства. 
Код 12.0

Максимальные и минимальные 
размеры земельных участков 
определяются проектом. 
Предельные размеры зданий и 
сооружений - 2 этажа 

 УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Не предусмотрены

5. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов лечебно-оздоровительного назна-
чения (Р-3):

Наименование, описание и код вида разрешенного использования
земельного участка по классификатору

Предельные размеры земель-
ных

участков и предельные пара-
метры

строительства (реконструкции)
ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1) Курортная деятельность. Использование, в том числе с их извлечением, для ле-
чения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения ми-
неральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные при-
родные факторы и условия, которые используются или могут использоваться для 
профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов 
от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или 
санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта.
Код 9.2

2) Санаторная деятельность. Размещение санаториев и профилакториев, обеспечива-
ющих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи 
целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей
Код 9.2.1

3)Земельные участки (территории) общего пользования. Размещение объектов улич-
но-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах на-
селенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архи-
тектурных форм благоустройства. 
Код 12.0

Определяются проектом 

 УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
не предусмотрены 

6. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне рекреационно-ландшафтных территорий (Р-4):

Наименование, описание и код вида разрешенного использования
земельного участка по классификатору

Предельные размеры земель-
ных

участков и предельные пара-
метры

строительства (реконструкции)
ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

 Отдых (рекреация). Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озе-
рами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего 
пользования, а также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5
Код 5.0
 

Максимальные и минимальные 
размеры земельных участков 
устанавливаются НГПСО 
1-2009.66

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 Земельные участки (территории) общего пользования. Размещение объектов улично-
дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населен-
ных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства
Код 12.0

Максимальные и минимальные 
размеры земельных участков 
устанавливаются НГПСО 
1-2009.66

1.9. Статью 10 главы 1 «Градостроительные регламенты» изложить в следующей редакции:

«Статья 10. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зонах сельскохозяйственного использования
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Продолжение на стр. 80

1. На территории Арамильского городского округа выделяется 2 вида зон сельскохозяйственного использования:
СХ-1 - зона размещения коллективных садов и дач;
СХ-2 - зона размещения индивидуального огородничества.
2. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения коллективных садов и дач (СХ-1):

Наименование, описание и код вида разрешенного использования
земельного участка по классификатору

 Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры 
 строительства (реконструкции) 

ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1) Ведение садоводства. Осуществление деятельности, связанной с выращива-
нием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля;
размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего раз-
делу на квартиры;
размещение хозяйственных строений и сооружений
Код 13.2

2) Ведение дачного хозяйства. Размещение жилого дачного дома (не предназна-
ченного для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высо-
той не выше трех надземных этажей);
осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение хозяйственных строений и сооружений
Код 13.3

3)Земельные участки (территории) общего пользования. Размещение объектов 
улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в грани-
цах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства. 
Код 12.0

Максимальные и минимальные 
размеры земельных участков 
устанавливаются НГПСО 1-2009.66.

 УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
не предусмотрены 

3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения индивидуального огородничества (СХ-2):

Наименование, описание и код вида разрешенного использования
земельного участка по классификатору

Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры строительства

(реконструкции)
ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ведение огородничества. Осуществление деятельности, связанной 
с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохо-
зяйственных культур и картофеля;
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных 
строений и сооружений, предназначенных для хранения сельско-
хозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 
продукции
Код 13.1

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков в соответствии 
с законом Свердловской области 
от 07.07.2004 N 18-ОЗ "Об особенностях 
регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области" 
устанавливаются в размере 0,3 - 2 га 

 УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Не предусмотрены

1.10. Статью 11 главы 1 «Градостроительные регламенты» изложить в следующей редакции:

«Статья 11. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в специализированных зонах

1. На территории Арамильского городского округа выделяется 2 вида специализированных зон:
С-1 - зона кладбищ;
С-2 - зона озеленения специального назначения.
2. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне кладбищ (С-1):

Наименование, описание и код вида разрешенного использования
земельного участка по классификатору

Предельные размеры земель-
ных

участков и предельные пара-
метры

строительства (реконструкции)
ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1) Ритуальная деятельность. Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений
Код 12.1

2)Земельные участки (территории) общего пользования. Размещение объектов улич-
но-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах на-
селенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архи-
тектурных форм благоустройства. 
Код 12.0
 

Максимальные и минимальные 
размеры земельных участков 
устанавливаются НГПСО 
1-2009.66

 УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
не предусмотрены 

3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне озеленения специального назначения (С-2):

Наименование, описание и код вида разрешенного использования
земельного участка по классификатору

 Предельные размеры земельных 
 участков и предельные параметры 
 строительства (реконструкции) 

ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1)Специальное пользование водными объектами. Использование земельных 
участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для 
специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных во-
дных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноу-
глубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением 
дна и берегов водных объектов)
Код 11.2

2)Земельные участки (территории) общего пользования. Размещение объектов 
улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в гра-
ницах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства
Код 12.0

Максимальные и минимальные 
размеры земельных участков 
устанавливаются НГПСО 1-2009.66
с соблюдением требований Водно-
го кодекса Российской Федерации 
от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 
28.11.2015), Постановлением Прави-
тельства РФ от 10.01.2009 N 17 "Об 
утверждении Правил установления на 
местности границ водоохранных зон 
и границ прибрежных защитных по-
лос водных объектов" 

 УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
1)Предпринимательство. Размещение объектов капитального строительства в 
целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной пред-
принимательской деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 
4.1 - 4.10
Код 4.0

2) Спорт. Размещение объектов капитального строительства в качестве спор-
тивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для за-
нятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трам-
плины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и 
сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответству-
ющего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей
Код 5.1

Максимальные и минимальные 
размеры земельных участков 
устанавливаются НГПСО 1-2009.66

 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

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

Думы Арамильского городского округа

от 28 января 2016 года № 60/9 

О признании утратившим силу Решения Думы
 Арамильского городского округа от 04.12.2008 № 13/4 «Об утверждении Положения «Об организационном от-

деле аппарата Думы Арамильского городского округа» и внесении изменений в отдельные Решения Арамильской 
муниципальной Думы и Думы Арамильского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 22 и 23 Устава Арамильского городского округа, и в соответствии с 
Решением Думы Арамильского городского округа от 17.12.2015 № 59/7 «Об упразднении аппарата Думы Арамиль-
ского городского округа, возложении функций по организационному, информационному, правовому и материально-
техническому обеспечению деятельности Думы Арамильского городского округа на председателя Думы Арамильского 
городского округа и утверждении штатного расписания Думы Арамильского городского округа», Дума Арамильского 
городского округа

РЕШИЛА:

1. Решение Думы Арамильского городского округа от 04.12.2008 № 13/4 «Об утверждении Положения «Об органи-
зационном отделе аппарата Думы Арамильского городского округа» признать утратившим силу.

2. В Регламент Думы Арамильского городского округа, утвержденный Решением Думы Арамильского городского 
округа от 23.06.2011 № 68/10, внести следующие изменения:

2.1. В пункте 3 статьи 17 слова «в аппарате Думы» заменить словами «в Думе городского округа».
2.2. В пункте 1 статьи 18 слова «либо уполномоченным лицом аппарата Думы» исключить.
2.3. Статью 30 исключить.
2.4. В пункте 1 статьи 49 слова «аппарата Думы» исключить.
3. В Положение о Думе Арамильского городского округа, утвержденное Решением Арамильской муниципальной 

Думы от 15.12.2005 № 23/5, внести следующие изменения:
3.1. В пункте 3 раздела 2 слова «организации работы аппарата Думы городского округа» исключить.
3.2. Пункт 6 раздела 2 исключить. 
4. Пункт 4 Структуры Думы Арамильского городского округа, утвержденной Решением Думы Арамильского город-

ского округа от 24.12.2009 № 34/11, исключить.
5. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы 
Арамильского городского округа В.В. Ярмышев 

Глава Арамильского городского округа                                        В.Л. Герасименко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

_____________________________________________________________________________________________

от __17.12.2015№__64
г. Арамиль

Об отмене распоряжений Главы Арамильского городского округа от 15 марта 2011 года № 19 «Об утверж-
дении Комиссии Арамильского городского округа по выдаче разрешения на право представления платных меди-
цинских услуг населению» и от 08 июля 2014 года № 29 «О создании и утверждения состава рабочей группы по 

обследованию условий жизни ветеранов Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 111 областного закона от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской об-
ласти», статьей 46 Устава Арамильского городского округа:

1. Считать утратившими силу распоряжения Главы Арамильского городского округа:
1.1. От 15 марта 2011 года № 19 «Об утверждении Комиссии Арамильского городского округа по выдаче разреше-

ния на право представления платных медицинских услуг населению.
1.2. От 08 июля 2014 года № 29 «О создании и утверждения состава рабочей группы по обследованию условий 

жизни ветеранов Арамильского городского округа».
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на сайте Арамильского го-

родского округа www.aramilgo.ru.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Арамильского 

городского округа Редькину Е.В.

Глава Арамильского городского округа                          В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_05.11.2015№_411

Об утверждении Порядка расходования средств областного
бюджета, предоставляемых в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа на проведение меро-

приятий по формированию в Свердловской области сети общеобразовательных организаций, в которых созданы 
условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, за счет субсидии, полученной из федерального бюджет 

в 2015 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на проведение мероприятий 
по формированию в Свердловской области сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 года № 1262-ПП, руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставляемых в форме субсидий бюд-
жету Арамильского городского округа на проведение мероприятий по формированию в Свердловской области сети 
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, за 
счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2015 году (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 

интернет-сайте Арамильского городского округа.
4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Арамильского городского округа Е. В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа          В. Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от __05.11.2015 г. №_411

Порядок расходования средств областного
бюджета, предоставляемых в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа на проведение меро-

приятий по формированию в Свердловской области сети общеобразовательных организаций, в которых созданы 
условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, за счет субсидии, полученной из федерального бюдже-

та в 2015 году

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа на проведение 
мероприятий по формированию в Свердловской области сети общеобразовательных организаций, в которых созданы 
условия для инклюзивного образования детей-инвалидов (далее – субсидии).

Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 906 2 02 0205104 0000 151 и расходование 
средств Субсидии, предоставляемой за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2015 году, по разделу 0700 «Образование» 
подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 1025027 «Реализация мероприятий по обеспечению доступности в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения за счет межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета».

2. Главным администратором доходов субсидий из областного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского 
округа, является Отдел образования Арамильского городского округа, главным распорядителем – Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа.

3. Средства бюджета Арамильского городского округа, предусмотренные на софинансирование расходных обязательств, на ис-
полнение которых предоставляются субсидии, подлежат отражению по классификации расходов бюджета Арамильского городского округа, 
позволяющей их идентифицировать, по обособленному коду целевой статьи, вида расходов или дополнительной классификации.

4. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субсидий, передаются в виде субсидии на иные цели Муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 3». Субсидии направляются для финансирова-
ния расходов, связанных с:

- созданием универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов 
(капитальный и текущий ремонт);

- оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотран-
спортом для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями опорно-
двигательного аппарата.

5. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного само-
управления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» предоставляет в Министерство общего 
и профессионального образования Свердловской области отчёт об использовании средств областного бюджета, предо-
ставленных в форме субсидий, за счет субсидии, полученной из федерального бюджета, по форме и в сроки, указанные 
в Соглашении о предоставлении субсидий, заключенном между Министерством общего и профессионального образо-
вания Свердловской области и Отделом образования Арамильского городского округа.

6. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, за счет субсидии, полученной из феде-
рального бюджета, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование 
бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уго-
ловным законодательством.

7. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом Арамильского городского округа, Отделом образования Арамильского городского округа и 
Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа в пределах их компетенции.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __01.12.2015№_464

О порядке проведения 
экспертизы нормативных правовых актов

Администрации Арамильского городского округа

В целях реализации части третьей статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Законом Свердловской области от 
14.07.2014 № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской 
области и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Сверд-
ловской области и муниципальных нормативных правовых актов», на основании статьи 31 Устава Арамильского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов Администрации Арамильского город-
ского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (При-
ложение № 1).

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

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

Глава Арамильского городского округа            В.Л. Герасименко

 Приложение № 1
 к Постановлению Администрации

 Арамильского городского округа
 от __01.12.2015№ _464

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа 
(далее – порядок проведения экспертизы нормативны правовых актов) определяет процедуру проведения экспертизы 
нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа (далее - экспертиза нормативных пра-
вовых актов), затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях 
выявления в актах положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

1.2. Уполномоченным органом при проведении экспертизы актов является Юридический отдел Администрации Ара-
мильского городского округа (далее - уполномоченный орган).

Уполномоченный орган осуществляет:
1) нормативное и методическое обеспечение проведения экспертизы нормативных правовых актов;
2) экспертизу нормативных правовых актов и проведение публичных консультаций при проведении экспертизы ак-

тов.
1.3. Экспертиза нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского органа осуществляется 

уполномоченным органом во взаимодействии со структурным подразделением, отраслевым, функциональным или тер-
риториальным органом Администрации Арамильского городского округа, являющимся разработчиком нормативного 
правового акта (далее - разработчик), а при необходимости с экспертными и общественными организациями, к компе-
тенции которых относится исследуемая сфера общественных отношений.

1.4. Официальным сайтом для целей экспертизы нормативных правовых актов в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет является официальный сайт Арамильского городского округа www.aramilgo.ru (далее - офи-
циальный сайт).

1.5. Экспертиза проводится в отношении нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского 
округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - нор-
мативные правовые акты). К таким нормативным правовым актам относятся постановления Администрации Арамиль-
ского городского округа.

Экспертизе не подлежат нормативные правовые акты, указанные в части первой настоящего пункта, содержащие 
сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера.

1.6. Экспертиза осуществляется в отношении нормативных правовых актов, принятых после 1 января 2016 года, при 
проведении оценки регулирующего воздействия которых определена высокая степень регулирующего воздействия и со 
дня вступления в силу которых прошло не менее одного года.

1.7. Процедура проведения экспертизы нормативного правового акта состоит из следующих этапов:
1) формирование плана проведения экспертизы нормативных правовых актов;
2) подготовка проектов заключений о результатах экспертизы нормативных правовых актов;
3) проведение публичных консультаций по нормативным правовым актам;
4) подготовка и размещение на официальном сайте заключений о результатах экспертизы нормативных правовых 

актов.
1.8. Экспертиза нормативных правовых актов проводится уполномоченным органом в соответствии с планом.

2. ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

2.1. В плане проведения экспертизы нормативных правовых актов (далее - план) указываются:
1) наименование и реквизиты нормативного правового акта;
2) наименование структурного подразделения, отраслевого, функционального или территориального органа Адми-

нистрации Арамильского городского округа, осуществлявшего разработку нормативного правового акта (далее - раз-
работчик);

3) срок представления проекта заключения об экспертизе нормативного правового акта;
4) срок проведения экспертизы нормативного правового акта, в том числе публичных консультаций.
2.2. Уполномоченный орган не позднее четырех месяцев до окончания текущего года размещает на официальном 

сайте уведомление о сборе предложений в целях формирования плана.
2.3. Срок сбора предложений составляет не более 45 календарных дней со дня размещения уведомления.
2.4. Не позднее десяти рабочих дней со дня окончания срока сбора предложений уполномоченный орган формирует 

сводку всех поступивших предложений о включении нормативных правовых актов в план на следующий год (далее - 
сводка предложений в план) и в целях проведения публичных консультаций размещает ее на официальном сайте.

2.5. Срок проведения публичных консультаций по сводке предложений в план не может составлять менее 10 и более 
45 календарных дней.

2.6. Поступившие от заявителей предложения о проведении экспертизы нормативных правовых актов включаются 
в план при наличии сведений, указывающих, что положения нормативного правового акта создают условия, необо-
снованно затрудняющие ведение предпринимательской деятельности и (или) инвестиционной деятельности, и соот-
ветствия требованиям пункта 1.6 Порядка.

2.7. По итогам публичных консультаций по сводке предложений в план уполномоченный орган может сформировать 
таблицу разногласий с указанием сведений об учете или причинах отклонения того или иного предложения.

2.8. Уполномоченный орган по результатам проведенных публичных консультаций формирует и утверждает план 
на следующий год. Годовой план утверждается не позднее 20 декабря года, предшествующего году, на который он 
утверждается.

2.9. План подлежит размещению на официальном сайте не позднее 10 рабочих дней со дня его утверждения.

3. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ ЗАКЛЮЧЕНИЙ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ КОН-

СУЛЬТАЦИЙ

3.1. В отношении каждого нормативного правового акта, включенного в план, разработчик подготавливает проект 
заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта, который должен содержать:

1) наименование и реквизиты нормативного правового акта;
2) сведения о разработчике нормативного правового акта;
3) данные о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта (в 

случае её проведения);
4) сведения о сроке действия рассматриваемого нормативного правового акта и его отдельных положений;
5) ссылку на нормативные правовые акты или их отдельные положения, в соответствии с которыми был принят 

нормативный правовой акт;
6) сведения о круге лиц, интересы которых затрагиваются муниципальным регулированием, установленным норма-

тивным правовым актом (далее - регулирование);
7) сведения о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности;
8) предложения о способах устранения положений, необоснованно затрудняющих осуществление предприниматель-

ской и инвестиционной деятельности;
9) иные сведения, позволяющие оценить фактическое воздействие регулирования.
3.2. Разработчик нормативного правового акта в течение 30 календарных дней со дня начала экспертизы норматив-

ного правового акта представляет проект заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта в упол-
номоченный орган.

3.3. Проект заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта оформляется по прилагаемой к по-
рядку форме.

3.4. Уполномоченный орган выносит проект заключения о результатах экспертизы акта на публичные консультации 
в сроки, установленные в плане.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ И 
ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

4.1. Публичные консультации нормативного правового акта (далее - публичные консультации) включают в себя:

1) размещение уведомления о проведении экспертизы нормативного правового акта и проекта заключения о резуль-
татах экспертизы нормативного правового акта на официальном сайте;

2) анализ поступивших предложений.
4.2. В целях организации публичных консультаций нормативного правового акта уполномоченный орган обеспечи-

вает размещение на официальном сайте уведомления о проведении публичных консультаций нормативного правового 
акта и проекта заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта.

4.3. Уведомление о проведении публичных консультаций должно содержать:
1) наименование и реквизиты нормативного правового акта;
2) контактные данные уполномоченного органа;
3) срок, в течение которого уполномоченным органом принимаются предложения в отношении нормативного право-

вого акта. Данный срок не может составлять менее 10 и более 45 календарных дней со дня размещения на официальном 
сайте уведомления о проведении публичных консультаций;

4) способы представления предложений.
4.4. Рассмотрению подлежат все предложения, поступившие в течение срока проведения публичных консультаций, 

указанного в уведомлении о проведении публичных консультаций.
4.5. К рассмотрению предложений, поступивших по результатам проведения публичных консультаций нормативного 

правового акта, уполномоченный орган может привлекать разработчика нормативного правового акта.
4.6. По результатам рассмотрения поступивших предложений в отношении нормативного правового акта уполно-

моченный орган формирует сводку предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонения, до-
рабатывает проект заключения о результатах экспертизы акта, куда включается информация о результатах проведения 
публичных консультаций.

4.7. Одобренный проект заключения о результатах экспертизы акта подписывается руководителем уполномоченного 
органа и председателем Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского 
округа.

5. ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

5.1. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня окончания проведения публичных консультаций под-
готавливает заключение об экспертизе нормативного правового акта.

5.2. Заключение об экспертизе нормативного правового акта содержит сведения:
1) о нормативном правовом акте, в отношении которого проводилась экспертиза, о его разработчике;
2) о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта;
3) о сроке действия нормативного правового акта и его отдельных положений;
4) о круге лиц, интересы которых затрагиваются регулированием;
5) сведения о проведении публичных консультаций, формах и сроках их проведения;
6) сводка предложений, поступивших по результатам публичных консультаций;
7) о выявленных положениях нормативного правового акта, необоснованно затрудняющих осуществление предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности, либо об отсутствии таких положений;
8) о необходимости внесения изменений в нормативный правовой акт либо его отмены.
5.3. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня подписания заключения о результатах экспертизы нор-

мативного правового акта направляет его разработчику, а также обеспечивает его размещение на официальном сайте.
5.4. Заключение о результатах экспертизы нормативного правового акта может являться основанием для внесения 

изменений в нормативный правовой акт или его отмены либо признания его утратившим силу.

Приложение
к Порядку проведения

экспертизы нормативных правовых актов 
Администрации Арамильского городского округа

Форма

ПРОЕКТ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТИЗЫ

НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

1. Общая информация

1.1. Наименование и реквизиты нормативного правового акта:
_______________________________________________________________________

(текстовое описание)
1.2. Разработчик:

_______________________________________________________________________
(указывается полное наименование разработчика)

2. Информация о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
_____________________________________________________________

(текстовое описание)
 
3. Срок действия нормативного правового акта
_____________________________________________________________

(текстовое описание)
 
4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, интересы которых затрагива-

ются муниципальным регулированием, установленным нормативным правовым актом

Группа субъектов Оценка количества субъектов Источники данных

 
5. Сведения о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности
_____________________________________________________________

(текстовое описание)
 
6. Предложения о способах устранения положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности
_____________________________________________________________

(текстовое описание)
 
 7. Иные сведения, позволяющие оценить фактическое воздействие муниципального регулирования, установленного 

нормативным правовым актом
_____________________________________________________________

(текстовое описание)

Разработчик
_____________________ _________________ ____________________
 должность, Ф.И.О. дата подпись

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__03.12.2015№__473

Об утверждении Порядка расходования средств областного
бюджета, предоставляемых в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа на проведение меро-

приятий по формированию в Свердловской области сети общеобразовательных организаций, в которых созданы 
условия для инклюзивного образования детей-инвалидов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на проведение мероприятий 
по формированию в Свердловской области сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 года № 1262-ПП, руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставляемых в форме субсидий бюд-
жету Арамильского городского округа на проведение мероприятий по формированию в Свердловской области сети 
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов (При-
ложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 

интернет-сайте Арамильского городского округа.
4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Арамильского городского округа Е. В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                В. Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от _____________2015 г. №______

Порядок расходования средств областного
бюджета, предоставляемых в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа на проведение меро-

приятий по формированию в Свердловской области сети общеобразовательных организаций, в которых созданы 
условия для инклюзивного образования детей-инвалидов 
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1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, предоставленных в 
форме субсидий бюджету Арамильского городского округа на проведение мероприятий по формированию в Арамиль-
ском городском округе сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образо-
вания детей-инвалидов (далее – субсидии).

2. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 906 2 02 02999 
04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов (муниципальных районов) на реализацию федеральных целевых 
программ» и расходование средств Субсидии, предоставляемой за счет средств областного бюджета, по разделу 0700 
«Образование» подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 10245ЛО «Создание в общеобразовательных 
организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов». 

3. Главным администратором доходов субсидий из областного бюджета, предоставленных бюджету Арамиль-
ского городского округа, является Отдел образования Арамильского городского округа, главным распорядителем – Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.

4. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субсидий, передаются в виде субсидии на иные цели 
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 3». Суб-
сидии направляются для финансирования расходов, связанных с:

- созданием универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвали-
дов (капитальный и текущий ремонт);

- оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотран-
спортом для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями опорно-
двигательного аппарата;

- повышением квалификации руководителей и педагогических работников только в том случае, если в учреждении 
созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов.

8. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного само-
управления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» предоставляет в Министерство общего 
и профессионального образования Свердловской области отчёт об использовании средств областного бюджета, предо-
ставленных в форме субсидий, по форме и в сроки, указанные в Соглашении о предоставлении субсидий, заключенном 
между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и Отделом образования Ара-
мильского городского округа.

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 применение мер ответственности, 
предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.

10. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом Арамильского городского округа, Отделом образования Арамильского городского округа и 
Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа в пределах их компетенции

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _11.12.2015№ 498

О наделении полномочиями Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта

В соответствии с пунктом 26 Положения о всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 540 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014 № 25, ст. 3309) и подпунктом 3.2 Порядка создания Центров 
тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке знаний и умений в области 
физической культуры и спорта, утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации от 01.12.2014 № 
954/1 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.02.2015 года, регистрационный № 36215), 
на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать на базе Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
"Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» Центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта в Арамильском 
городском округе (далее - Центр тестирования) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО) (далее - комплекс ГТО).

2. Утвердить Положение о Центре тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требо-
ваний к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта в Арамильском городском округе 
(Приложение N 1).

3. Комитету по культуре, спорту и молодежной политике, Отделу образования Арамильского городского округа 
утвердить «Перечень мест тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 
уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта в Арамильском городском округе» (Приложение N 
2).

4. Центру тестирования Арамильского городского округа организовать тестирования населения согласно порядку 
организации и проведения тестирования населения в рамках комплекса ГТО на основании Приказа Министерства 
спорта Российской Федерации от 29 августа 2014 г. N 739.

5. Отделу образования Арамильского городского округа организовать взаимодействие с Центром тестирования по 
сдаче норм ГТО, обучающихся Арамильского городского округа, назначить ответственных в общеобразовательных 
учреждениях Арамильского городского округа за подготовку необходимой информации для участия обучающихся в 
комплексе ГТО.

6. Создать координационную комиссию в Арамильском городском округе по внедрению и реализации Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (Приложение N 3).

7. Опубликовать настоящее Постановление в газете Арамильского городского округа и разместить на официальном 
сайте.

8. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации Редькину 
Е.В.

Глава Арамильского городского округа           В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 11.12.2015 г. № _498

Положение
 о Центре тестирования по выполнению 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о Центре тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 
уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Арамильского городского округа (далее - Поло-
жение, Центр тестирования) разработано в соответствии с пунктом 26 Положения о Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 июня 2014 г. N 540.

2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и деятельности Центра тестирования, который осу-
ществляет тестирование общего уровня физической подготовленности населения Арамильского городского округа 
на основании результатов выполнения нормативов и оценки уровня знаний и умений Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - комплекс ГТО).

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА ТЕСТИРОВАНИЯ

3. Основной целью создания Центра тестирования является осуществление оценки выполнения гражданами госу-
дарственных требований к уровню физической подготовленности населения Арамильского городского округа при вы-
полнении нормативов комплекса ГТО (далее - государственные требования), утвержденных Приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 8 июля 2014 г. N 575.

4. Задачами Центра тестирования является:
1) создание условий по оказанию консультационной и методической помощи населению Арамильского городского 

округа в подготовке к выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и уме-
ний в области физической культуры и спорта;

2) организация и проведение тестирования населения Арамильского городского округа по выполнению видов ис-
пытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта.

5. Основными видами деятельности Центра тестирования являются:
1) проведение пропаганды и информационной работы, направленной на формирование у населения Арамильского 

городского округа осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, физиче-
ском совершенствовании и ведении здорового образа жизни, популяризации участия в мероприятиях по выполнению 
испытаний (тестов) и нормативов комплекса ГТО;

2) создание условий и оказание консультационной и методической помощи населению Арамильского городского 
округа, спортивным, общественным и иным организациям в подготовке к выполнению государственных требований;

3) осуществление тестирования населения Арамильского городского округа по выполнению государственных тре-
бований к уровню физической подготовленности и оценке уровня знаний и умений граждан согласно Порядку органи-
зации и проведения тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО), утвержденного Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29.08.2014 (далее 
- Порядок организации и проведения тестирования);

4) ведение учета результатов тестирования участников, формирование протоколов выполнения нормативов ком-
плекса ГТО, обеспечение передачи данных протоколов для обобщения в соответствии с требованиями Порядка орга-
низации и проведения тестирования;

5) внесение данных участников тестирования, результатов тестирования и данных сводного протокола в автомати-
зированную информационную систему комплекса ГТО;

6) участие в организации мероприятий комплекса ГТО, включенных в календарные планы физкультурных и спор-
тивных мероприятий Арамильского городского округа;

7) взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными и 
иными организациями в вопросах внедрения комплекса ГТО, проведения мероприятий комплекса ГТО;

8) участие в организации повышения квалификации специалистов в области физической культуры и спорта по ком-
плексу ГТО, при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности;

9) обеспечение судейства мероприятий по тестированию населения Арамильского городского округа.
6. Тестирование организуется только в местах, соответствующих установленным требованиям к спортивным объ-

ектам, в том числе и по безопасности эксплуатации.

III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА ТЕСТИРОВАНИЯ

7. Центр тестирования осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, Порядком орга-
низации и проведения тестирования, нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными норма-
тивными актами Администрации Арамильского городского округа и Муниципального автономного образовательного 
учреждения "Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин».

8. Центр тестирования в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных 
осуществляет обработку, распространение и предоставление персональных данных участников, сотрудников Центра 
тестирования и привлекаемых лиц для осуществления деятельности Центра тестирования.

9. Непосредственное управление деятельностью Центра тестирования осуществляет руководитель.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

10. Центр тестирования имеет право:
1) допускать и отказывать в допуске участников тестирования к выполнению видов испытаний (тестов) комплекса 

ГТО в соответствии с Порядком организации и проведения тестирования и законодательства Российской Федерации;
2) запрашивать и получать необходимую в его деятельности информацию;
3) вносить предложения по совершенствованию структуры государственных требований комплекса ГТО;
4) привлекать волонтеров для организации процесса тестирования, населения Арамильского городского округа.
11. Центр тестирования обязан:
1) соблюдать требования Порядка организации и проведения тестирования, нормативно-правовых актов Министер-

ства спорта Российской Федерации, Министерства спорта Свердловской области, иных нормативно-правовых актов, 
регламентирующих проведение спортивных физкультурных мероприятий;

2) обеспечивать условия для организации оказания медицинской помощи при проведении тестирования и других 
мероприятий в рамках комплекса ГТО.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

12. Материально-техническое обеспечение Центра тестирования осуществляется за счет средств Муниципально-
го автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа 
«Дельфин» и за счет иных средств, привлекаемых в рамках действующего законодательства.

13. Центр тестирования, исходя из потребностей, осуществляет материально-техническое обеспечение участников 
тестирования, обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем, необходимым для прохождения тестирования.

14. Учредитель участвует во внедрении современных достижений науки, техники, медицины в проведение тестиро-
вания, в развитии материально-технической и методической базы Центра тестирования.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

 15. Контроль деятельности Центра тестирования осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от _11.12.2015г. № _498

Перечень мест тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 
уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта в Арамильском городском округе

N 
п/п Наименование учреждения Ф.И.О. руково-

дителя Адрес учреждения, контактный телефон
1. Муниципального автономного образователь-

ного учреждения дополнительного образо-
вания "Детско-юношеская спортивная школа 
«Дельфин»

Б е л о г у б о в а 
Изольда Влади-
мировна

Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, 58-б

 8-343-385-34-80
2. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр развития физической культуры, спор-
та и молодежной политики «Созвездие»

Трифонов 
Алексей 
Павлович

Свердловская область, 
г. Арамиль,
 ул. Садовая, д. 21 (лыжная база)
8-912-283-99-28
г. Арамиль
ул. 1 Мая 62 (стадион)

3. Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа №1»

Аксенова
Алла
Анатольевна

624000
Свердловская область
Сысертский район 
г. Арамиль
ул. 1 Мая, 60
8-34374-3-07-30

4. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа №3»

Ткачук 
Луиза 
Адыгамовна

Свердловская область 
Сысертский район
п. Арамиль
ул. Станционная 1 Е
8-34374-3-67-36

5. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа №4»

Анкудинова
 Наталья 
Владимировна

Свердловская область 
Сысертский район
г. Арамиль 
ул. Рабочая 130 
8-34374-3-04-92

Приложение № 3
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от _11.12.2015г. № _498

Состав координационной комиссии в Арамильском городском округе по внедрению и реализации «Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Председатель координационной комиссии:
- Редькина Е.В. – заместитель главы Администрации Арамильского городского округа;
Члены организационного комитета:
- Бажина Т.В. – председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамильского 

городского округа;
- Ширяева А.В. – начальник Отдела образования Арамильского городского округа;
- Тимиров Р.Ф.– главный врач ГБУЗ Свердловской области «Арамильская городская больница» (по согласованию);
- Маматов А.А. – руководитель структурного подразделения Муниципального автономного образовательного учреж-

дения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин»;
- Белогубова И.В.– директор Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образо-

вания Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин»;
- Трифонов А.П. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр развития физической культуры, спор-

та и молодежной политики «Созвездие»;
- Аксенова А.А. – директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа №1»;
- Ткачук Л.А. – директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа №3»;
- Анкудинова Н.В. - директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа №4»;
- Гусев М.О. – главный редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Арамильские вести» 

(по согласованию).
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от___17.12.2015№ _500

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 02.11.2015 года № 
403 «Об определении требований к местам установки, конструктивному исполнению, внешнему виду, условиям 

эксплуатации рекламных конструкций, связанных с установлением и сохранением внешнего архитектурного об-
лика сложившийся застройки Арамильского городского округа» 

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года  
№ 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении клас-
сификатора видов разрешенного использования земельных участков», статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области, Решением Думы Арамильского городского округа от 
28.02.2013 года № 17/1 «Об утверждении правил землепользования и застройки Арамильского городского округа», 
статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского 
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округа от 02.11.2015 года № 403 «Об утверждении требований к местам установки, конструктивному исполнению, 
внешнему виду, условиям эксплуатации рекламных конструкций, связанные с установлением и сохранением внешнего 
архитектурного облика сложившейся застройки Арамильского городского округа»:

- нумерацию пункта 6 главы 2 исключить;
- пп. 7 п. 2 главы 1 - исключить;
- пп. 4 п. 6 главы 2- исключить;
- пп. 3 п. 6 главы 2 - изложить в следующей редакции: 
«настенные щитовые рекламные конструкции и иные технические средства стабильного территориального размеще-

ния не более 4.5 кв.м. на расстояние не менее 0,5 м друг от друга»;
- пп. 9 п. 6 главы 2 - дополнить и изложить в следующей редакции: «суперсайты не более 36 кв.м.»; 
- п. 6 главы 2 - дополнить пп.11 следующего содержания: 
«наземные щитовые рекламные конструкции не более 36 кв.м.» 
. - п. 8 главы 2 - изложить в следующей редакции: 
«Допускается установка следующих рекламных конструкций, не оборудованных системами освещения: перетяжек, 

настенных щитов, композиций флагов, рекламных конструкций в виде строительных сеток с нанесенным на них изо-
бражением».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа            В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _21.12.2015№ _503

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Арамильского 

городского округа под строительство по результатам торгов»

В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа, Постановления Главы Арамильского город-
ского округа от 23 мая 2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа и утверждения соответствующих административных регламентов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Арамильского городского округа 
под строительство по результатам торгов» (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамильского 
городского округа www.aramilgo.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Председателя Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа             В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от __21.12.2015№ __503

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Арамильского городского 
округа под строительство по результатам торгов»

Раздел 1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования

1. Предметом регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги по предостав-
лению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Арамильского 
городского округа под строительство по результатам торгов (далее – Регламент, административный регламент) явля-
ются административные процедуры, обеспечивающие предоставление муниципальной услуги по предоставлению Зе-
мельных участков под строительство по результатам торгов (далее – муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей

2. Заявителями могут быть любые физические, юридические лица, в 
том числе иностранные граждане, лица без гражданства, заинтересованные  
в предоставлении муниципальной услуги (далее – заявители).

3. От имени заявителей заявление и иные документы (информацию, сведения, данные), пред-
усмотренные Регламентом, могут подавать (представлять) лица, уполномоченные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации выступать от имени заявителей при взаимодействии  
с государственными органами (далее – представители). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления – Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского городского округа (далее - КУМИ АГО)

4. Место нахождения: 
Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12.
Адрес официального сайта в сети «Интернет», содержащий информацию о предоставлении муниципальной услуги: 

www.aramilgo.ru
Адрес электронной почты: kumi-aramil@mail.ru
График работы:
понедельник – пятница: с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00,
Электронные обращения направляются путем заполнения специальной формы на официальном сайте www.aramilgo.

ru.
Информация о графике (режиме) работы:
– сообщается по телефонам для справок, указанным в пункте 6 настоящего Регламента;
- сообщается по электронной почте: kumi-aramil@mail.ru
5. Место нахождения филиала государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ):
Свердловская область, г. Арамиль, ул. Щорса, 57.
Информацию о местонахождении МФЦ и его филиалов можно найти  

на официальном сайте в сети Интернет: www.mfc66.ru.
Информацию о графике работы МФЦ можно получить на официаль-

ном сайте этой организации, а также по телефонам для справок, указанным в пункте  
6 настоящего Регламента.

6. Справочные телефоны:
специалисты: (34374) 30731; (34374) 30396 
Справочный телефон МФЦ: 8-800-200-84-40.
7. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муници-

пальной услуги, может быть получена заявителями:
1) по телефонам, указанным в пункте 6 настоящего Регламента,  

в соответствии с графиком работы; 
2) в порядке личного обращения в соответствии с графиком работы;
3) в порядке письменного обращения в Администрацию Арамильско-

го городского округа (далее – Администрация АГО), КУМИ АГО, в соответствии  
с законодательством Российской Федерации;

4) в порядке письменного электронного обращения;
5) на информационных стендах.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
1) на информационных стендах, расположенных в здании Администрации АГО;
2) на официальном сайте в сети «Интернет», указанном  

в пункте 4 настоящего Регламента;
3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования,  

в том числе с использованием федеральной муниципальной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»  
и региональной муниципальной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Свердловской области».

Информация о ходе предоставления муниципальной услу-
ги размещается на официальном сайте в сети «Интернет», указанном в пункте  
4 настоящего Регламента.

К размещаемой информации по вопросам предоставления муниципальной услуги относится:
1) справочная информация, указанная в пунктах 4-6 настоящего Регламента;
2) извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации  

и нормативных правовых актов Свердловской области, регулирующих отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги;

3) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) формы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

8. Наименование муниципальной услуги:

Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
Арамильского городского округа под строительство по результатам торгов.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

9. Муниципальная услуга предоставляется КУМИ АГО.
10. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с: 
1) Администрацией Арамильского городского округа; 
2) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской об-

ласти (далее – Росреестр) 
3) Федеральной налоговой службой Российской Федерации (далее – ФНС).
11. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона  

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запреща-
ется требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных/государственных услуг, утвержденный нормативным правовым актом Свердловской области.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги

12. Результатами предоставления муниципальной услуги является заключение договора купли-продажи или догово-
ра аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.

Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 20 
настоящего Регламента.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

13. КУМИ АГО предоставляет муниципальную услугу, в том числе  
с учетом необходимости обращения в организации, участвующие  
в предоставлении муниципальной услуги, в срок не позднее 2-х меся-
цев со дня принятия решения о предоставлении Земельных участков под строительство  
по результатам торгов.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составля-
ет 10 дней со дня составления протокола о результатах аукциона.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги

14. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации  
и нормативных правовых актов Свердловской области, регулирующих отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голо-
сованием 12 декабря 1993 года («Российская газета», 1993, 25 декабря,  
№ 237); 

Гражданский кодекс Российской Федерации («Российская газета»,  
№ 238-239, 08.12.1994);

Земельный кодекс Российской Федерации («Российская газета»,  
№ 211-212, 30.10.2001);

Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 290, 30.12.2004);
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010) (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним» («Российская газета», № 145, 30.07.1997);
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении  

в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская газета»,  
№ 211-212, 30.10.2001);

Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества» («Российская газета», № 16, 26.01.2002);

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении  
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», № 290, 30.12.2004);

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ  
«О государственном кадастре недвижимости» («Российская газета», № 165, 01.08.2007);

Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», № 75, 
08.04.2011);

Закон Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2004, 07 июля, № 181-182);

постановление Правительства Свердловской области от 16.11.2011  
№ 1576-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг» («Областная газета», № 441-442, 25.11.2011);

иные нормативные правовые акты Российской Федерации  
и нормативные правовые акты Свердловской области.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем

15. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заяви-
телем:

1) заявление о проведении аукциона с указанием реквизитов докумен-
та, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации в соответствии  
с требованиями законодательства Российской Федерации или универсальная электронная карта, а также с указанием 
кадастрового номера земельного участка и цели использования такого земельного участка; 

2) в случае если от имени заявителя запрос подается его представителем,  
то к запросу прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся  

в распоряжении иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

16. Для подготовки проекта распорядительного акта Арамильского городского округа – постановления Главы Ара-
мильского городского округа о проведении торгов в отношении земельных участков под строительство, КУМИ АГО от 
государственных органов власти и органов местного самоуправления запрашиваются следующие документы:

- кадастровый паспорт земельного участка, предоставляемый Росреестром;
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на земельный уча-

сток, предоставляемая Росреестром;
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним на здание, строение, сооружение, находящиеся  
на приобретаемом земельном участке, предоставляемая Росреестром;

- выписка из государственных реестров о юридическом лице  
или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, предоставляемая ФНС;

- технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предоставляемые соответствую-
щими организациями.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов  
и информации или осуществления действий

17. Специалисты КУМИ АГО в процессе предоставления муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи  
с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии  
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих  
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона № 210-ФЗ.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

18. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

19. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
20. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано  

в следующих случаях:
- на земельный участок зарегистрировано право собственности; 
- наличие вступивших в законную силу решений суда, ограничиваю-

щих оборот земельного участка, государственная собственность на который  
не разграничена;

- представление неполного комплекта документов, необходимых  
для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, указанных  
в пункте 15 настоящего Регламента;

- текст письменного обращения не поддается прочтению.
20.1. Основанием для отказа в проведении аукциона является выявление обстоятельств, при которых земельный 

участок не может быть предметом аукциона (основания, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации).
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2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными  
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения  

о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги

21. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными  
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о докумен-
те (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими  
в предоставлении муниципальной услуги, не предусмотрены.

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

22. За предоставление муниципальной услуги государственной пошлина  
не взимается.

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета 

размера такой платы

23. Плата за предоставление муниципальной услуги не предусмотрена. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  
о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставле-

нии муниципальной услуги,  
и при получении результата предоставления таких услуг

24. Время ожидания заявителями в очереди при подаче запроса  
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не долж-
но превышать 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  

в том числе в электронной форме

25. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется непосредственно в день подачи та-
кого запроса в журнале приема документов Администрации АГО, КУМИ АГО. Муниципальная услуга в электронном 
виде не предоставляется. Применение средств электронной подписи не требуется.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, предоставляе-
мая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания  

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой  
и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг

26. Помещения для работы с заявителями (далее – помещения) размещаются в здании Администрации АГО. Поме-
щения оборудуются в соответствии с санитарными и противопожарными нормами и правилами. 

На территории, прилегающей к зданию Администрации АГО, имеются места для парковки автотранспортных 
средств. Доступ к парковочным местам является бесплатным.

Места ожидания оборудуются в соответствии с санитарными  
и противопожарными нормами и правилами. 

В местах для информирования заявителей, получения информации  
и заполнения необходимых документов размещаются информационные стенды, столы и стулья. 

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием граждан, не должны создавать затруднений для 
лиц с ограниченными возможностями.

2.17 Показатели доступности и качества муниципальной услуги,  
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципаль-
ной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в МФЦ предоставления 

государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

27. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
– информированность заявителя о получении муниципальной услуги (содержание, порядок и условия ее получения);
– количество взаимодействий заявителя с должностными лицами  

при предоставлении муниципальной услуги – по необходимости, продолжительностью не более 15 минут;
– комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные места ожидания, санитарно-гигиенические условия 

помещения (освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформление);
– комфортность получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, санитарно-гигиенические условия 

помещения (освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформление, комфортность организации процесса 
(отношение специалистов к заявителю: вежливость, тактичность);

– возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
– бесплатность получения муниципальной услуги;
– транспортная и пешеходная доступность;
– режим работы КУМИ АГО;
– возможность обжалования действий (бездействия) и реше-

ний, осуществляемых и принятых в ходе предоставления муниципальной услуги  
в досудебном и в судебном порядке.

Показателями качества муниципальной услуги являются:
– оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту времени, затраченного на подго-

товку необходимых документов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосредственное получение му-
ниципальной услуги);

– точность обработки данных, правильность оформления документов;
– компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги (профессиональная гра-

мотность);
– количество обоснованных жалоб.
28. Получение заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий, возможно в порядке, установленном пунктом  
7 настоящего Регламента. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципаль-

ной услуги в электронной форме

29. В МФЦ осуществляется прием заявлений и документов  
на предоставление муниципальной услуги.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требо-
вания к порядку  
их выполнения

3.1. Административные процедуры

30. Муниципальная услуга включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) проведение экспертизы документов;
3) рассмотрение плана по предоставлению земельных участков, под строительство на текущий год;
4) направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государствен-

ных услуг;
5) определение параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства;
6) запрос технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за под-

ключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
7) получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за 

подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
8) определение начальной цены предмета аукциона;
9) подготовка проекта постановления Главы Арамильского городского округа о проведении торгов;
10) проведение торгов, подготовка договора купли-продажи или договора аренды;
11) выдача заявителю документов.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена  

в приложении № 2 к Регламенту.

3.2. Прием и регистрация документов

31. Основанием для начала административной процедуры является получение запроса на получение муниципальной 
услуги.

Запросы на получение муниципальной услуги могут быть направлены в «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Единый портал государственных услуг, Администрацию АГО, 
КУМИ АГО.

Специалист ответственный за регистрацию входящей корреспонденции, фиксирует поступивший запрос с докумен-
тами в день его получения.

Максимальное время, затраченное на административное действие,  
не должно превышать 15 минут в течение одного рабочего дня.

Зарегистрированный запрос направляется на рассмотрение Главе Арамильского городского округа, который в свою 
очередь направляет запрос с резолюцией на предоставление муниципальной услуги на рассмотрение Председателю 
КУМИ АГО, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Максимальное время, затраченное на административную процедуру,  
не должно превышать одного рабочего дня.

Результатом административной процедуры является поступление зарегистрированного запроса на получение муни-
ципальной услуги на рассмотрение специалисту КУМИ АГО. 

3.3. Проведение экспертизы документов 

32. Основанием для начала административной процедуры является поступление к председателю КУМИ АГО зареги-
стрированного запроса на предоставление муниципальной услуги с документами.

Максимальное время, затраченное на административное действие,  
не должно превышать одного рабочего дня.

Специалист КУМИ АГО:
– проводит экспертизу запроса на предоставление муниципальной услуги  

и приложенных к нему документов; 
– в случае необходимости направляет межведомственные запросы в органы (организации), участвующие в предо-

ставлении муниципальной услуги;
– принимает решение о подготовке ответа заявителю или об отказе  

в предоставлении муниципальной услуги.
Максимальное время, затраченное на административную процедуру,  

не должно превышать двух месяцев.

3.4. Рассмотрение плана по предоставлению земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена,  

под строительство на текущий год

33. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является принятие решения о пре-
доставлении земельного участка в соответствии с утвержденной программой «Приватизация и продажа права аренды 
муниципального имущества Арамильского городского округа (далее - план).

Результатом настоящей административной процедуры является подготовка соответствующего заключения о невоз-
можности либо обеспечение выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных Регламентом.

3.5. Направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении госу-
дарственных услуг

34. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственного 
запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные 
органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является получение зарегистрирован-
ного запроса на предоставление муниципальной услуги специалистом КУМИ АГО.

35. Формирование и направление межведомственного запроса осуществляется в случае непредставления заявите-
лем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом  
16 настоящего Регламента.

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия (далее – СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме 
электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте,  
по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

36. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2. Федерального закона № 
210-ФЗ.

37. Максимальный срок для выполнения административных действий, предусмотренных настоящим подразделом, 
не должен превышать три рабочих дня с даты поступления зарегистрированного запроса на предоставление муници-
пальной услуги специалисту КУМИ АГО.

3.6. Определение параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

38. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является отсутствие в КУМИ АГО 
документов о параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства.

Специалист КУМИ АГО обеспечивает подготовку запросов на получе-
ние информации в отделе Архитектуры и градостроительства Администрации АГО  
о параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих дня.
Подписанный уполномоченным лицом запрос направляется начальнику отдела Архитектуры и градостроительства 

Администрации АГО. 
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день. 
Результатом настоящей административной процедуры является получение запрошенной информации либо отказа в 

представлении материалов.
Способом фиксации результата административной процедуры в случае отсутствия документов о параметрах раз-

решенного строительства объекта капитального строительства, подготовленных не в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности, является оформление на бумажном носителе заключения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

3.7 Запрос технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и пла-
ты за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

39. Юридическим фактом, инициирующим начало административ-
ной процедуры, является отсутствие в КУМИ АГО документов, необходимых  
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

Ответственный исполнитель КУМИ АГО создает проект письма средствами системы электронного документообо-
рота и передает согласованный проект письма на подпись уполномоченному лицу.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 рабочих дня.
Подписанное уполномоченным лицом письмо регистрируется и передается в установленном порядке в организации, 

осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения. Максимальный срок выполнения данного 
действия составляет 1 рабочий день. 

Способом фиксации административной процедуры является занесение отметок об отправке письма в реестры ис-
ходящей корреспонденции.

3.8. Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и 
платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

40. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является полу-
чение ответственным исполнителем КУМИ АГО технических условий подключения объектов к се-
тям инженерно-технического обеспечения и платы за подключение объектов капитального строительства  
к сетям инженерно-технического обеспечения либо отказ в их предоставлении.

При поступлении документов, необходимых для выполнения административной процедуры, ответствен-
ный исполнитель КУМИ АГО осуществляет их рассмотрение на предмет комплектности, а также оснований  
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день.
В случае, если представлен неполный комплект документов, указанных  

в пункте 15 Регламента, ответственный исполнитель подготавливает заключение об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Максимальный срок подготовки такого заключения составляет 1 рабочий день.
Если представлен комплект необходимых документов и основания  

для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют, ответственный исполнитель обеспечивает выполне-
ние дальнейших административных процедур, предусмотренных Регламентом.

Результатом настоящей административной процедуры является подготовка соответствующего заключения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги либо обеспечение выполнения дальнейших административных процедур, 
предусмотренных Регламентом.

Способом фиксации результата административной процеду-
ры в случае представления неполного комплекта документов является оформление  
на бумажном носителе заключения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.9. Определение начальной цены предмета аукциона

41. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является отсутствие в КУМИ АГО 
отчета об оценке начальной цены предмета аукциона, подготовленного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности.

Ответственный исполнитель КУМИ АГО обеспечивает подготовку конкурсной документации на размещение госу-
дарственного заказа на оказание услуг по оценке начальной цены земельного участка или начального размера арендной 
платы.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих дня.
Ответственный исполнитель осуществляет приемку отчета об оценке начальной цены земельного участка или 

начального размера арендной платы, подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации  
об оценочной деятельности.

Результатом настоящей административной процедуры является подготовка соответствующего заключения об отказе 
в приемке отчета об оценке начальной цены земельного участка или начального размера арендной платы либо обеспе-
чение выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных Регламентом.

Способом фиксации результата административной процеду-
ры в случае представления отчета об оценке начальной цены земельного участка  
или начального размера арендной платы, несоответствующего законодатель-
ству Российской Федерации об оценочной деятельности, является оформление  
на бумажном носителе заключения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.10. Подготовка проекта постановления Главы Арамильского городского округа о проведении торгов

42. Юридическим фактом, инициирующим начало административ-
ной процедуры, является наличие полного комплекта документов в КУМИ АГО  
для предоставления муниципальной услуги и заявления заинтересованного лица о проведении аукциона с указанием 
кадастрового номера и цели использования земельного участка.

Ответственный исполнитель КУМИ АГО при наличии полного пакета документов и отсутствии оснований для от-
каза в проведении аукциона, предусмотренных пунктом 20.1. Регламента, обеспечивает подготовку проекта распоряди-
тельного акта – постановления Главы Арамильского городского округа.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 рабочих дня.
Ответственный исполнитель обеспечивает согласование проекта постановления Главы Арамильского городского 

округа.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 рабочих дней.
При наличии замечаний согласовывающих лиц к проекту постановления Главы Арамильского городского округа о 

проведении торгов указанный проект дорабатывается в течение 5 рабочих дней.
Согласованный всеми уполномоченными лицами проект постановления Главы Арамильского городского округа на-

правляется на подпись Главе Арамильского городского округа.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день.
Результатом административной процедуры является регистрация подписанного постановления Главы Арамильского 

городского округа о проведении торгов.
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Способом фиксации административной процедуры является занесение отметок о регистрации постановления Главы 
Арамильского городского округа о проведении торгов в соответствующий журнал.

3.11. Проведение торгов, подготовка договора купли-продажи или договора аренды

43. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является поступление в КУМИ 
АГО постановления Главы Арамильского городского округа о проведении торгов. Торги проводятся в соответствии 
со статьями 30.11., 39.12 Земельного Кодекса РФ. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном 
сайте РФ – http://torgi.gov.ru, официальном сайте Арамильского городского округа – http://aramilgo.ru, газете «Ара-
мильские Вести» не менее чем за тридцать дней до проведения аукциона. Итогом проведения торгов является про-
токол о результатах аукциона с указанием реквизитов документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), 
в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - сведения, подтверждающие факт 
внесения сведений о победителе торгов в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) 
или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей  
(для индивидуальных предпринимателей).

Ответственный исполнитель КУМИ АГО обеспечивает подготовку  
договора купли-продажи или договора аренды (далее – договор) на основании протокола о результатах торгов.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 рабочих дня.
Результатом административной процедуры является оформление  

и подписание договора купли-продажи или договора аренды.
Способом фиксации результата административной процедуры является оформление и подписание договора на 

бумажном носителе.

3.12. Выдача заявителю документов

44. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является подписание КУМИ АГО 
договора. 

Ответственный исполнитель КУМИ АГО осуществляет отправку договора в установленном порядке заявителю по-
средством почтовой связи либо выдает лично заявителю с получением отметки о получении заявителем договора.

Результатом административной процедуры является отправка договора в адрес заявителя.
Способом фиксации административной процедуры являет-

ся занесение отметок об отправке договора в реестры исходящей корреспонденции  
или получение расписки заявителя о получении договора и акта приема-передачи на подписание и государственную 
регистрацию.

Договор купли-продажи или договор аренды земельного участка должен быть подписан КУМИ АГО и направлен 
победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. 

Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте организатора торгов.

3.13. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе  
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)»  
и региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Свердловской области», административных процедур

45. В МФЦ осуществляется прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга в электронном виде предоставляется в части оформления запроса.
Применение средств электронной подписи не требуется.

Раздел 4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 

решений

46. Текущий контроль предоставления специалистами КУМИ АГО муниципальной услуги осуществляется Пред-
седателем КУМИ АГО, Главой Арамильского городского округа.

Текущий контроль осуществляется систематически на протяжении всей по-
следовательности действий, входящих в состав административных процедур  
по предоставлению муниципальной услуги. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предостав-

ления муниципальной услуги

47. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется председателем КУМИ 
АГО, Главой Арамильского городского округа. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляются в связи с рассмотрением поступивших в Администрацию АГО, КУМИ АГО жалоб в отношении дей-
ствий (бездействия) должностных лиц и принятых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.

По результатам проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги принимаются меры, 
направленные на устранение выявленных нарушений и их причин, соблюдение законности и правопорядка  
при реализации административных процедур.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

48. Специалисты КУМИ АГО несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка выполнения административных процедур, установленных настоящим Регламентом.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций.

49. Юридические лица осуществляют контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения инфор-
мации о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги в порядке, 
предусмотренном пунктом 7 настоящего Регламента.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-
мых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги

50. Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие)  
и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги:

-  должностным лицом КУМИ АГО – Председателю КУМИ АГО;
- Председателем КУМИ АГО - Главе Арамильского городского округа.
51. Предметом жалобы могут являться действия (бездействие) и решения, осуществленные (принятые) КУМИ АГО 

и его должностными лицами, при предоставлении муниципальной услуги.
Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе  

в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заинтересованного лица документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим административ-
ным регламентом, для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим административным 
регламентом, для предоставления муниципальной услуги, у заинтересованного лица;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены Федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим административным регламентом;

6) требование внесения заинтересованным лицом при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области, в том числе настоящим административным регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

52. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жалобы на действия (без-
действие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Арамильского городского округа, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

53. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией АГО, КУМИ АГО по месту предоставления 
муниципальной услуги. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.

54. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-

ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,  
по которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением  
и действиями (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, 
либо их копии.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

55. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью за-
явителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 
лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в со-
ответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

56. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 55 настоящего Регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

57. КУМИ АГО вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-

ностного лица и (или) членов его семьи. 
В данном случае заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и 

(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообща-
ется заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

58. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

59. Жалоба, поступившая в Администрацию АГО, КУМИ АГО, подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в тече-
ние пятнадцати рабочих дней  
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов либо  
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

60. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного  
в пункте 61 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии)  
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия (бездей-
ствие) которого обжалуются;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
61. Результатом рассмотрения жалобы является принятие одного  

из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заинтересованному 
лицу денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Свердловской области, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то могут быть применены меры ответственности, 

установленные действующим законодательством, к сотруднику, ответственному за действия (бездействие) и решения, 
принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги и повлекшие за собой жалобу заинтересо-
ванного лица.

62. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 5.63. Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамед-
лительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

63. Если заинтересованное лицо не удовлетворено решением, принятым  
в ходе рассмотрения жалобы, или решение не было принято, то оно вправе обратиться с жалобой в суд общей юрис-
дикции, арбитражный суд.

64. Информирование заинтересованных лиц о порядке подачи  
и рассмотрения жалобы осуществляется путем размещения соответствующей информации:

а) на информационных стендах, расположенных в Администрации АГО;
б) на официальном сайте Арамильского городского окргуа в сети «Интернет»;
в) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования,  

в том числе с использованием федеральной муниципальной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)»  
и региональной муниципальной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Свердловской области».

 Приложение № 1 к
административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 

на территории Арамильского городского округа 
под строительство по результатам торгов»

Форма 
заявления о проведении аукциона 

Главе Арамильского городского округа 
от 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

адрес: ________________________,
 (для получения ответа)

телефон ______________________,

электронная почта_______________

Заявление

Прошу провести аукцион в отношении земельного участка с кадастровым номером ____
_______________________________ площадью ______ кв. м, расположенный местоположе-
ние:_____________________________________________________________, в целях ____________________________
______________.

Ответ получу лично, прошу направить почтой (нужное подчеркнуть).
 

 _______________
 (подпись)

 _______________
 (дата)

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



ВЕСТИ
Арамильские 85

10.02.2016   № 07 (1030)Документы

Продолжение на стр. 86

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__28.12.2015№__514

Об утверждении Порядка расходования средств областного
бюджета, предоставленных в форме межбюджетных трансфертов бюджету Арамильского городского 

округа из резервного фонда Правительства Свердловской области на утепление фасада здания Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2007 года № 75-ПП «Об утверждении Порядка исполь-
зования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской области», распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 09.11.2015 года № 1180-РП «О выделении средств из резервного фонда Правитель-
ства Свердловской области», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставляемых в форме межбюджетных 
трансфертов бюджету Арамильского городского округа из резервного фонда Правительства Свердловской области на 
утепление фасада здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 3» в 2015 году (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 

интернет-сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Отдела образования Ара-

мильского городского округа А.В. Ширяеву. 

 
Глава Арамильского городского округа В. Л. Герасименко 

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от _____________2015 г. №______

Порядок расходования средств областного
бюджета, предоставляемых в форме межбюджетных трансфертов бюджету Арамильского городского 

округа из резервного фонда Правительства Свердловской области на утепление фасада здания Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3»

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, предоставленных в 
форме межбюджетных трансфертов бюджету Арамильского городского округа из резервного фонда Правительства 
Свердловской области на утепление фасада здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» в 2015 году (далее – межбюджетные трансферты)2. Межбюджетные трансферты подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по 
коду 906 2 02 04999 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов (муниципальных районов) на реализацию 
федеральных целевых программ» и расходование средств Субсидии, предоставляемой за счет средств областного бюд-
жета, по разделу 0700 «Образование» подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 9904070 «Резервный фонд 
Правительства Свердловской области», виду расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели». 3. Главным администратором доходов средств областного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского 
городского округа в форме межбюджетных трансфертов, является Отдел образования Арамильского городского округа, 
главным распорядителем – Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.4. Межбюджетные трансферты направляются на утепление фасада здания муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» в 2015 году.5. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджетных трансфертов из резервного фонда 
Правительства Свердловской области, подлежат использованию строго по целевому назначению, определенному соот-
ветствующим распоряжением Правительства Свердловской области, и не могут быть направлены на иные цели. Неце-
левое использование средств резервного фонда Правительства Свердловской области влечет за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации.

При неполном использовании средств областного бюджета, выделенных из резервного фонда Правительства Сверд-
ловской области в форме межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, экономия не может быть направ-
лена на иные цели и подлежит возврату в областной бюджет.6.  Неиспользованные в текущем финансовом году межбюджетные трансферты, полученные из резервного 
фонда Правительства Свердловской области, подлежат возврату в доход областного бюджета.7.  Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, в распоряжение 
которого выделены средства резервного фонда Правительства Свердловской области, представляет в Министерство 
финансов Свердловской области отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда правительства 
Свердловской области.8.  Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Комитетом по управлению му-
ниципальным 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__28.12.2015 №_515

Об утверждении Порядка расходования средств областного
бюджета, предоставленных в форме иного межбюджетного трансферта бюджету Арамильского городского 

округа из резервного фонда Правительства Свердловской области на содержание и оснащение оборудованием до-
полнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования, вводимых с 01 октября по 31 декабря 

2015 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2007 года № 75-ПП «Об утверждении Порядка исполь-
зования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской области», распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 28.10.2015 года № 1144-РП «О выделении средств из резервного фонда Правитель-
ства Свердловской области», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставляемых в форме межбюджетных транс-
фертов бюджету Арамильского городского округа из резервного фонда Правительства Свердловской области на со-
держание и оснащение оборудованием дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования, 
вводимых с 01 октября по 31 декабря 2015 года (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном интернет-

сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского 

городского округа Е. В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа             В. Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от _____________2015 г. №______

Порядок расходования средств областного
бюджета, предоставленных в форме иного межбюджетного трансферта бюджету Арамильского городского 

округа из областного бюджета Правительства Свердловской области на содержание и оснащение оборудова-
нием дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования, вводимых с 01 октября по 31 

декабря 2015 года

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, предоставленных в 
форме межбюджетных трансфертов бюджету Арамильского городского округа из резервного фонда Правительства 
Свердловской области на содержание и оснащение оборудованием дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования, вводимых с 01 октября по 31 декабря 2015 года (далее – межбюджетные трансферты).

2. Межбюджетные трансферты подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по 
коду 906 2 02 04999 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов (муниципальных районов) на реализацию 
федеральных целевых программ» и расходование средств Субсидии, предоставляемой за счет средств областного 
бюджета, по разделу 0700 «Образование» подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой статье целевой статье 
9904070 «Резервный фонд Правительства Свердловской области», виду расходов 612 «Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели». 

3. Главным администратором доходов средств областного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского 
городского округа в форме межбюджетных трансфертов, является Отдел образования Арамильского городского округа, 
главным распорядителем – Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.

4. Межбюджетные трансферты направляются на содержание и оснащение оборудованием дополнительных 
мест в муниципальных системах дошкольного образования, вводимых с 01 октября по 31 декабря 2015 года. 

5. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджетных трансфертов из резервного фонда 
Правительства Свердловской области, подлежат использованию строго по целевому назначению, определенному соот-
ветствующим распоряжением Правительства Свердловской области, и не могут быть направлены на иные цели. Неце-

левое использование средств резервного фонда Правительства Свердловской области влечет за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации.

При неполном использовании средств областного бюджета, выделенных из резервного фонда Правительства Сверд-
ловской области в форме межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, экономия не может быть направ-
лена на иные цели и подлежит возврату в областной бюджет.

6.  Неиспользованные в текущем финансовом году межбюджетные трансферты, полученные из резервного 
фонда Правительства Свердловской области, подлежат возврату в доход областного бюджета.

7.  Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, в распоряжение 
которого выделены средства резервного фонда Правительства Свердловской области, представляет в Министерство 
финансов Свердловской области отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 
Свердловской области.

8.  Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Комитетом по управлению му-
ниципальным 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__28.12.2015 №_516

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 09.08.2013 № 311 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по приему заявлений 

и выдаче разрешений на производство земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте сетей 
инженерно-технического обеспечения и иных объектов на территории 

Арамильского городского округа»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 12 - 14 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», пунктом 27 
статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 года № 403 «Об исчерпывающем 
перечне процедур в сфере жилищного строительства», со статьей 101 Областного закона Свердловской области от 10 
марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Протестом Сысертской межрайонной прокура-
туры от 04.12.2015 года, на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского округа от 09.08.2013 года № 
311 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по приему заявлений и 
выдаче разрешений на производство земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-
технического обеспечения и иных объектов на территории Арамильского городского округа»:

 1.1. Наименование муниципальной услуги «По приему заявлений и выдаче разрешений на производство 
земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения и иных объ-
ектов на территории Арамильского городского округа» изменить на: «Предоставление разрешения на осуществление 
земляных работ».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Ара-
мильского городского округа А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                           В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _28.12.2015 № 517

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства»

 В соответствии с частью 4 статьи 3, частью 1 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 12 - 14 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», пунктом 27 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», статьей 31 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства», утвержденный постановлением Администрации Арамильского городского округа от 11.06.2013 года № 202 
(далее – Административный регламент):

1.1. Пункт 2.6.1. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Документы, подлежащие представлению заявителем в обязательном порядке:
 - заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-

мильского городского округа: www.aramilgo.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамиль-

ского городского округа А.Г. Мельникова.
 

Глава Арамильского городского округа            В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _29.12.2015 № _518

О внесении изменении в постановление Администрации Арамильского городского округа от 24.03.2014 года № 
96 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Арамильского город-

ского округа до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 101 Областного закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», на основании Постановления Правительства Свердловской области от 23 
октября 2013 года № 1284-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Управление го-
сударственными финансами Свердловской области до 2020 года», статьи 31 Устава Арамильского городского округа, 
Решения Думы Арамильского городского округа от 17.12.2015 года № 59/3 «О внесении изменений и дополнений в 
Решение Думы Арамильского городского округа от 25.12.2014 г. № 45/2 «О бюджете Арамильского городского округа 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 24.03.2014 года № 96 «Об 
утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа 
до 2020 года» следующие изменения:

1.1. В Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- Паспорт муниципальной программы Арамильского городского округа
«Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года» изложить в новой редак-

ции (Приложение № 1);
- Приложение № 2 к муниципальной программе Арамильского городского округа «Управление муниципальными 

финансами Арамильского городского округа до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сай-

те Арамильского городского округа. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Финансового отдела Админи-

страции Арамильского городского округа Н.В. Чунареву.

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

Арамильского городского округа
от ______________ №_______

Муниципальная программа Арамильского городского округа 
«Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года» 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Арамильского городского округа

«Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа
до 2020 года»

Ответственный 
исполнитель му-
ниципальной про-
граммы 

Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа 

Соисполнители Администрация Арамильского городского округа
Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

01.01.2014 – 31.12.2020 

Цели и задачи 
муниципальной 
программы 

Цели муниципальной программы:
1) Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Арамильского го-
родского округа;
2) Рациональное управление средствами бюджета Арамильского городского округа, повышение 
эффективности бюджетных расходов;
3) Соблюдение ограничений по объему муниципального долга Арамильского городского округа 
и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и областным законодательством, 
своевременное исполнение долговых обязательств;
4) Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автомати-
зированных систем;
5) Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии 
с установленными сроками и задачами
Задачи муниципальной программы:
1) Повышение эффективности планирования и использования средств бюджета Арамильского 
городского округа;
2) Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа; 
3) Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства (эффективная организа-
ция внутреннего финансового контроля за правомерным и целевым использованием бюджетных 
средств);
4) Повышение эффективности управления средствами бюджета Арамильского городского округа;
5) Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита 
бюджета Арамильского городского округа и необходимости безусловного исполнения расходных 
и долговых обязательств Арамильского городского округа;
6) Учет долговых обязательств Арамильского городского округа и соблюдение принятых ограни-
чений по долговой нагрузке;
7) Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств Арамильского городского 
округа;
8) Создание единого информационного пространства для обеспечения формирования программ-
ного бюджета;
9) Обеспечение эффективной деятельности Финансового отдела Администрации Арамильского 
городского округа по реализации муниципальной программы «Управление муниципальными фи-
нансами Арамильского городского округа до 2020 года». 

Перечень подпро-
грамм
муниципальной 
программы 

1. «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»;
2. «Совершенствование информационной системы управления финансами»;
3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского городского округа 
«Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года». 

Перечень ос-
новных целевых 
показателей му-
ниципальной про-
граммы

1) темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Арамильского городского окру-
га (в сопоставимых условиях); 
2) соблюдение сроков разработки проекта бюджета Арамильского городского округа, установлен-
ных Решением Думы Арамильского городского округа;
3) формирование бюджета Арамильского городского округа в программной структуре;
4) отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Арамильского 
городского округа; 
5) своевременное утверждение сводной бюджетной росписи бюджета Арамильского городского 
округа и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей 
средств бюджета Арамильского городского округа в установленные законодательством сроки;
6) обеспечение исполнения бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
бюджета Арамильского городского округа; 
7) осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных пра-
воотношений; 
8) соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчет-
ности об исполнении бюджета Арамильского городского округа, формируемой Финансовым от-
делом Администрации Арамильского городского округа;
9) доля проверенных главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных 
средств, муниципальных учреждений Арамильского городского округа, в том числе по вопросам 
выполнения муниципальных программ, а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, 
бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого ис-
пользования и возврата бюджетных средств;
10) количество проведенных проверок исполнения действующего законодательства Финансовым 
отделом Администрации Арамильского городского округа;
11) степень качества управления финансами Арамильского городского округа, определяемая в 
соответствии с приказом начальника Финансового отдела Администрации Арамильского город-
ского округа; 
12) отношение объема заимствований к сумме объема дефицита бюджета Арамильского городско-
го округа и объема, направленного на погашение долговых обязательств; 
13) наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с дей-
ствующим законодательством;
14) отношение объема муниципального долга Арамильского городского округа по состоянию на 
1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Арамиль-
ского городского округа в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений);
15) отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему 
расходов бюджета Арамильского городского округа, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации; 
16) доля органов местного самоуправления Арамильского городского округа, работающих в еди-
ном информационном пространстве от общего количества органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа;
17) уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы

Объемы финан-
сирования муни-
ципальной про-
граммы по годам 
реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 117 913,3 тыс. рублей
из них бюджет Арамильского городского округа:
2014 – 6 058,9 тыс. рублей
2015 – 15 419,6 тыс. рублей
2016 – 17 222,0 тыс. рублей
2017 – 17 260,0 тыс. рублей
2018 – 19 652,0 тыс. рублей
2019 – 20 634,7 тыс. рублей
2020 – 21 666,1 тыс. рублей

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
Интернет 

www.aramilgo.ru

Приложение № 2
 к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от ______________ №_______

План мероприятий по выполнению муниципальной программы Арамильского городского округа
«Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года»

№  
стро-

ки

Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ре-
сурсного обеспечения, 

тыс. рублей 

Номер строки 
целевых показа-

телей, 
на достижение 

которых направ-
лены меропри-

ятия
всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ
117 913,3 6 058,9 15419,6 17 222,0 17 260,0 19652,0 20634,7 21666,1 х

2 Бюджет Арамильского городского округа 117 913,3 6 058,9 15419,6 17 222,0 17 260,0 19652,0 20634,7 21666,1 х

4 Прочие нужды 117 913,3 6 058,9 15419,6 17 222,0 17 260,0 19652,0 20634,7 21666,1 х

5 Бюджет Арамильского городского округа 117 913,3 6 058,9 15419,6 17 222,0 17 260,0 19652,0 20634,7 21666,1 х

Подпрограмма № 1 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»
6 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, 

В ТОМ ЧИСЛЕ
72 851,2 0,0 9222,6 11 029,0 11 029,0 13186,6 13846,0 14538,0 х

7 Бюджет Арамильского городского округа - - - - - - - - х
8 3. Прочие нужды
9 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе х
10 Мероприятие 1. 

Расчет прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Арамильского городского округа
- - - - - - - - 1.2.1, 2.2.3

11 Мероприятие 2. 
Предоставление отчетов о расходах бюджета Арамильского городского округа

- - - - - - - - 2.2.1

12 Мероприятие 3. 
Своевременная и качественная подготовка проекта Решения Думы Арамильского городского округа о бюджете Арамильского городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период

- - - - - - - - 2.1.1

13 Мероприятие 4. 
Планирование расходов бюджета Арамильского городского округа преимущественно в программной структуре

- - - - - - - - 2.1.2.

14 Мероприятие 5. 
Организация взаимодействия с федеральными и областными органами исполнительной власти по вопросам бюджетного и финансового 
регулирования.

- - - - - - - - 2.1.4

15 Мероприятие 6. 
Составление и ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с установленным порядком

- - - - - - - - 2.1.1, 2.1.4

16 Мероприятие 7. 
Постановка на учет бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Арамильского городского округа

- - - - - - - - 2.1.5

17 Мероприятие 8. 
Проведение санкционирования операций получателей бюджетных средств

- - - - - - - - 2.1.5.

18 Мероприятие 9. 
Формирование и представление бюджетной отчетности об исполнении бюджета Арамильского городского округа

- - - - - - - - 2.2.1.

19 Мероприятие 10. 
Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства 

- - - - - - - - 2.1.6, 2.3.1, 
2.3.2

20 Мероприятие 11. 
Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Арамиль-
ского городского округа, в соответствии с Порядком утвержденным начальником Финансового отдела Администрации Арамильского 
городского округа 

- - - - - - - - 2.4.1

21 Мероприятие 12. 
Ведение долговой книги в соответствии с утвержденным порядком 

- - - - - - - 3.2.1

22 Мероприятие 13. 
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Арамильского городского округа

5,5 - 5,5 - - - - - 3.1.1, 
3.2.2, 
3.3.123 Мероприятие 14. 

Соблюдение сроков исполнения обязательств
- - - - - - - -

24 Мероприятие 15. 
Обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа

72845,7 0,0 9217,1 11 029,0 11 029,0 13186,6 13846,0 14538,0 2.1.1,
2.2.1

25 Мероприятие 16.
Реализация программы по повышению эффективности управления муниципальными финансами на 2013-2018 годы

- - - - - - - - 2.1.2, 
2.1.5,2.1.6, 
3.2.2

Подпрограмма № 2 «Совершенствование информационной системы управления финансами»
26 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, 

В ТОМ ЧИСЛЕ
5 767,3 774,8 770,0 794,0 829,0 824,6 865,8 909,1 х

27 Бюджет Арамильского городского округа 5 767,3 774,8 770,0 794,0 829,0 824,6 865,8 909,1 х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
28 Прочие нужды
29 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 5 767,3 774,8 770,0 794,0 829,0 824,6 865,8 909,1 х

30 Бюджет Арамильского городского округа 5 767,3 774,8 770,0 794,0 829,0 824,6 865,8 909,1 х

31 Мероприятие 1. Сопровождение программных комплексов 5 767,3 774,8 770,0 794,0 829,0 824,6 865,8 909,1 4.1.1

Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского городского округа «Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года»
32 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, 

В ТОМ ЧИСЛЕ
39 294,8 5284,1 5 427,0 5 399,0 5 402,0 5640,8 5922,9 6219,0 х

33 Бюджет Арамильского городского округа 39 294,8 5284,1 5 427,0 5 399,0 5 402,0 5640,8 5922,9 6219,0 х
34 3. Прочие нужды
35 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 39 294,8 5284,1 5 427,0 5 399,0 5 402,0 5640,8 5922,9 6219,0 х
36  Бюджет Арамильского городского округа 39 294,8 5284,1 5 427,0 5 399,0 5 402,0 5640,8 5922,9 6219,0 х
37 Мероприятие 1. 

Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа 
39 294,8 5284,1 5 427,0 5 399,0 5 402,0 5640,8 5922,9 6219,0 5.1.1.

Информация 
о порядке направления замечаний и предложений по проекту муниципальной программы Арамильского городского 

округа «Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года» 

Предложения и замечания по проекту муниципальной программы Арамильского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года» принимаются по адресу электронной по-
чты fin@aramilgo.ru в срок до 21 декабря 2015 года по установленной форме 

 
№ п/п Отправитель замечаний/ предложений (Ф.И.О., 

адрес электронной почты)
Содержание замечаний/предложений с указанием раз-

дела государственной программы (подпрограммы)
1 2 3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _04.12.2015№ _1142

О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского округа, ут-
вержденный Решением Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 года № 72/3 «Об утверждении Гене-

рального плана Арамильского городского округа»

 В соответствии со статьями 9, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Решением Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 года № 72/3 «Об утверждении 
Генерального плана Арамильского городского округа», Уставом Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа (В.В. Яц-
кевич) организовать подготовку предложений о внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского 
округа, утвержденный Решением Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 года № 72/3 «Об утверждении 
Генерального плана Арамильского городского округа» (далее – генеральный план Арамильского городского округа), в 
части внесения изменения:

1.1. Пункты 7 и 8 статьи 2 «Перечень мероприятий по территориальному планированию городского округа и указа-
ния на последовательность их выполнения» раздела 1 «Положения о территориальном планировании» главы 1 «Гене-
ральный план Арамильского городского округа» дополнить абзацами в следующей редакции:
№ п/п Перечень мероприятий

по территориальному планированию
Сроки реализации

7.

8.

- строительство объекта рекреационного назначения - комплекс детского и семейного 
отдыха, расположенного на юго-востоке в 50 метрах от ориентира. Адрес ориентира: 
Свердловская область, пос.Арамиль, ул.Заводская, д.1. 

- в границах земельных участков по улице Рабочая города Арамиль, расположенных 
по адресу: город Арамиль, улица Рабочая, дома №№ 123, 125, 127, 127а, 129, общей 
площадью 23596 м2, с количеством этажей не более чем десять.

Первая очередь

 1.2. Внести изменения в карту «План организации и застройки территории городского округа» Генерального плана 
Арамильского городского округа, в части изменения границ функциональной зоны в отношении земельного участка, с 
кадастровым номером 66:33:0000000:258, расположенного по адресу: Свердловская область, пос.Арамиль, а именно:

 - «зону размещения древесно-кустарниковой растительности» изменить на «зону размещения объектов рекреацион-
но-оздоровительного назначения».   1.3. Внести изменения в карту «План размещения на территории городского округа 
ОКС местного значения и определения территорий подготовки проектов планировки» Генерального плана Арамильско-
го городского округа, в части изменения границ функциональной зоны в отношении земельного участка, с кадастровым 
номером 66:33:0000000:258, расположенного по адресу: Свердловская область, пос.Арамиль, а именно:

 - «зону размещения древесно-кустарниковой растительности» изменить на «зону размещения объектов рекреаци-
онно-оздоровительного назначения».

2. Утвердить:
2.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта предложений о внесении изменений в Генеральный 

план Арамильского городского округа (Приложение № 1).
2.2. Порядок направления в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского 

округа предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта предложений о внесении изменений в Генеральный 
план Арамильского городского округа (Приложение № 2).

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

 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильско-
го городского округа А.Г. Мельникова. 

Глава Арамильского городского округа                                                                                                     В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы Арамильского

 городского округа от 04.12. 2015 г. № 1142 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке 
проекта предложений о внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского округа    

  
    1. Настоящий Порядок проведения работ отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа (далее – отдел архитектуры и градостроительства) по подготовке проекта предложений о внесении 
изменений в Генеральный план Арамильского городского округа разработан в соответствии с требованиями статей 9, 
24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации и устанавливает положения, касающиеся организации работ 
по подготовке проекта предложений о внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского округа.

 2. Отдел архитектуры и градостроительства в срок до 23.12.2015 года представляет проект предложений о внесении 
изменений Генеральный план Арамильского городского округа в Администрацию Арамильского городского округа на 
рассмотрение и проверку. 

 3. Администрация Арамильского городского округа в трехдневный срок осуществляет проверку проекта предложе-
ний о внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского округа, представленного отделом архитекту-
ры и градостроительства, на соответствие требованиям статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. По результатам указанной в пункте 3 настоящего Порядка проверки Администрация Арамильского городского 
округа направляет проект предложений о внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского округа 
Главе Арамильского городского округа или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, ука-
занным в пункте 3 настоящего Порядка, в отдел архитектуры и градостроительства на доработку.

 5. Срок рассмотрения отделом архитектуры и градостроительства направленного на доработку проекта предложе-
ний о внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского округа составляет не более 10 дней. 

 6. Глава Арамильского городского округа при получении от Администрации Арамильского городского округа про-
екта предложений о внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского округа принимает решение о 
проведении публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого 
проекта.

 7. Публичные слушания по проекту предложений о внесении изменений в Генеральный план Арамильского город-
ского округа проводятся в порядке, определяемом Уставом Арамильского городского округа, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе, утвержденным Решением Арамиль-
ской муниципальной Думы от 15.09.2005 № 18/5, в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и с пунктом 8 настоящего Порядка. 

 8. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования о времени и 
месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний определяется Уставом Ара-
мильского городского округа, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Арамильском 
городском округе, утвержденным Решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 № 18/5, и не может быть 
менее одного месяца и более трех месяцев.

 9. После завершения публичных слушаний по проекту предложений о внесении изменений в Генеральный план 
Арамильского городского округа отдел архитектуры и градостроительства с учетом результатов проведенных публич-
ных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект предложений о внесении изменений в Генеральный план 
Арамильского городского округа и представляет указанный проект Главе Арамильского городского округа. Обязатель-
ными приложениями к проекту о внесении изменений в Правила являются протоколы публичных слушаний и заключе-
ние о результатах публичных слушаний. 

10. Глава Арамильского городского округа в течение десяти дней после представления ему проекта предложений 
о внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского округа и указанных в пункте 9 настоящего По-
рядка обязательных приложений должен принять решение о согласии с проектом предложений о внесении изменений в 
Генеральный план Арамильского городского округа и направлении его в Думу Арамильского городского округа или об 
отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления. 

 11. Изменения в Генеральный план Арамильского городского округа утверждаются Думой Арамильского городского 
округа. 

12. Дума Арамильского городского округа с учетом протоколов публичных слушаний по проекту предложений о вне-
сении изменений в Генеральный план Арамильского городского округа и заключения о результатах таких публичных 
слушаний принимают решение об утверждении генерального плана или об отклонении проекта генерального плана и о 
направлении его соответственно Главе Администрации Арамильского городского округа на доработку в соответствии 
с указанными протоколами и заключением.

13. Изменения в Генеральный план Арамильского городского округа подлежат опубликованию в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и разме-
щаются на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

Приложение № 2
к постановлению Главы Арамильского городского округа от 04.12. 2015 г. № 1142

Порядок направления в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городско-
го округа предложений по подготовке проекта предложений о внесении изменений в Генеральный план Ара-

мильского городского округа

 1. С момента опубликования постановления Главы Арамильского городского округа о подготовке проекта пред-
ложений о внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского округа (далее – проект) в течение срока 
проведения работ по подготовке проекта, заинтересованные лица вправе направлять в отдел архитектуры и градострои-
тельства Администрации Арамильского городского округа предложения по проекту (далее - Предложения).

 2. Предложения могут быть направлены по почте, переданы непосредственно в отдел архитектуры и градострои-
тельства Администрации Арамильского городского округа по адресу: 624000, Свердловская область, Сысертский рай-
он, г.Арамиль, ул.1 Мая, 12, каб. № 16.

 3. Предложения должны быть изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) 
за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, обратного адреса и даты под-
готовки Предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные Предложения, а также Предложения, не имеющие 
отношения к проекту, отделом архитектуры и градостроительства не рассматриваются.

 4. Предложения могут содержать обосновывающие материалы (как на бумажных, так и на электронных носителях). 
Направленные материалы возврату не подлежат.

 5. Предложения, поступившие в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского 
окурга после завершения работ по подготовке проекта, не рассматриваются.

 6. Рассмотрение Предложений отделом архитектуры и градостроительства осуществляется в порядке, установлен-
ном действующим законодательством и  нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_25.12.2015№ _1221

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 18.01.2013 года № 31 «Об 
утверждении состава Конкурсной комиссии по определению управляющей организации для управления много-

квартирными домами Арамильского городского округа»

В соответствии с постановлением Правительства Российской федерации от 06 февраля 2006 года № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом», статьей 101 Областного закона Свердловской области от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», постановлением Главы Арамильского городского округа от 20 марта 2008 
года № 222 «Об утверждении положения «О комиссии по определению управляющей организации для управления 
многоквартирным домом», статьи 28 Устава Арамильского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Главы Арамильского городского округа от 18.01.2013 года № 31 «Об утверж-
дении состава Конкурсной комиссии по определению управляющей организации для управления многоквартирными 
домами Арамильского городского округа»:

1.1. Приложение № 1 к постановлению Главы Арамильского городского округа от 18.01.2013 года № 31 опубликовать 
в новой редакции (Приложение № 1).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                                                                                    В. Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского округа
от __________ 2015 г. № _______

Состав Конкурсной комиссии
по определению управляющей организации для управления многоквартирными домами Арамильского городского 

округа

Герасименко Владимир Леонидович - Глава Арамильского городского округа, председатель Комиссии
Мельников Александр Георгиевич - заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, заме-

ститель председателя Комиссии
Чернышев Олег Александрович - главный специалист юридического отдела Администрации Арамильского 

городского округа, секретарь Комиссии
Ярмышев Валерий Валентинович - Председатель Думы Арамильского городского округа, член Комиссии
Первухина Татьяна Александровна - депутат Думы Арамильского городского округа, член Комиссии
Светлакова Елена Юрьевна - Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Ара-

мильского городского округа, член Комиссии
Чернова Екатерина Сергеевна - начальник отдела ЖКХ Администрации Арамильского городского округа, 

член Комиссии
Чунарева Надежда Викторовна - начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского 

округа, член Комиссии
Шверник Юлия Юрьевна - начальник отдела по учету и распределению жилья Администрации Ара-

мильского городского округа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __08.12.2015№ _1155

О внесении изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 15 мая 2013 года № 547 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления Арамильского 

городского округа, предоставление которых осуществляется в том числе в государственном бюджетном учреж-
дении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг»
 

В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», на основании статьи 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», распоряжения Правительства Свердловской области от 30.08.2011 
года № 1556-РП «Об организации перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении 
государственных услуг в Свердловской области», статьи 28 Устава Арамильского городского округа



ВЕСТИ
Арамильские88

10.02.2016   № 07 (1030) Официально
Начало на стр. 87

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 15 мая 2013 года № 547 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления Арамильского городского округа, 
предоставление которых осуществляется в том числе в государственном бюджетном учреждении Свердловской обла-
сти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» следующее изменение:

8.1. Приложение № 1 «Перечень муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления Ара-
мильского городского округа, предоставление которых осуществляется в том числе в государственном бюджетном уч-
реждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» изложить в новой редакции (Приложение № 1). 

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

10.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Ара-
мильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа            В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от_08.12.2015№__1155

Перечень муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления Арамильского городского окру-
га, предоставление которых осуществляется в том числе в государственном бюджетном учреждении Свердловской 

области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги Орган местного самоуправления, предоставляющий 
муниципальную услугу/ ответственный исполнитель

В сфере имущественных отношений
Прием в собственность муниципального образования 
имущества, находящегося в частной собственности

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа

Приватизация жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа

Исключение жилых помещений из числа служебных Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа

Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и арендуемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа

Предоставление гражданам по договору купли-продажи 
освободившихся жилых помещений в коммунальной 
квартире

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа

Включение жилых помещений в состав специализиро-
ванного жилищного фонда

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа

Предоставление в собственность, аренду земельных 
участков гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хо-
зяйства для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа

Предварительное согласование предоставления земель-
ных участков 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа

Предоставление земельных участков, находящихся в 
собственности Арамильского городского округа, на ко-
торых расположены здания, сооружения, в постоянное 
(бессрочное) пользование юридическим лицам

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа, Отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа

Предоставление земельных участков, на которых рас-
полагаются здания, сооружения, в аренду гражданам и 
юридическим лицам

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа

Предоставление земельных участков на которых распо-
лагаются здания, сооружения, в собственность гражда-
нам и юридическим лицам

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа

Предоставление земельных участков в безвозмездное 
пользование гражданам и юридическим лицам

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа

Приватизация служебного жилого помещения Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа

В сфере архитектуры и градостроительства
Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения 

Отдел архитектуры и градостроительства Админи-
страции Арамильского городского округа

Согласование местоположения границ земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности или в 
государственной собственности до ее разграничения

Отдел архитектуры и градостроительства Админи-
страции Арамильского городского округа

Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства 

Отдел архитектуры и градостроительства Админи-
страции Арамильского городского округа

Принятие документов, а также выдача разрешений о 
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

Отдел архитектуры и градостроительства Админи-
страции Арамильского городского округа

Предоставление однократно бесплатно в собственность 
граждан земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, для 
индивидуального жилищного строительства

Отдел архитектуры и градостроительства Админи-
страции Арамильского городского округа

Выдача градостроительных планов земельных участков Отдел архитектуры и градостроительства Админи-
страции Арамильского городского округа

Присвоение адреса объекту недвижимости Отдел архитектуры и градостроительства Админи-
страции Арамильского городского округа

Подготовка заключений о возможности формирования 
земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, схем расположения земельных участков 
и заключений о согласовании использования земельных 
участков для индивидуального жилищного строитель-
ства

Отдел архитектуры и градостроительства Админи-
страции Арамильского городского округа

Предоставление разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства

Отдел архитектуры и градостроительства Админи-
страции Арамильского городского округа

Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капстроительства

Отдел архитектуры и градостроительства Админи-
страции Арамильского городского округа

Согласование местоположения границ земельных участ-
ков, являющихся смежными по отношению к земельным 
участкам, находящимся в муниципальной собственности 
или в государственной собственности до ее разграни-
чения

Отдел архитектуры и градостроительства Админи-
страции Арамильского городского округа

Выдача разрешений на проведения земляных работ Отдел архитектуры и градостроительства Админи-
страции Арамильского городского округа

Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства

Отдел архитектуры и градостроительства Админи-
страции Арамильского городского округа

В сфере обеспечения жильем граждан
Предоставление информации об очередности предо-
ставления жилых помещений на условиях социального 
найма

Отдел по учету и распределению жилья Администра-
ции Арамильского городского округа

Прием заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях

Отдел по учету и распределению жилья Администра-
ции Арамильского городского округа

Оформление дубликата договора социального найма 
жилого помещения муниципального жилищного фонда, 
договора найма жилого помещения муниципального спе-
циализированного жилищного фонда, ордера на жилое 
помещение

Отдел по учету и распределению жилья Администра-
ции Арамильского городского округа

Предоставление жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма

Отдел по учету и распределению жилья Администра-
ции Арамильского городского округа

Предоставление жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору найма в специализиро-
ванном жилищном фонде

Отдел по учету и распределению жилья Администра-
ции Арамильского городского округа

Признание молодых семей нуждающимися в улучшении 
жилищных условий

Отдел по учету и распределению жилья Администра-
ции Арамильского городского округа

Признание молодых семей участниками подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей»

Отдел по учету и распределению жилья Администра-
ции Арамильского городского округа

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

Отдел по учету и распределению жилья Администра-
ции Арамильского городского округа

Признание молодых семей участниками подпрограммы 
«Предоставление финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в Свердловской области, на пога-
шение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)»

Отдел по учету и распределению жилья Администра-
ции Арамильского городского округа

Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого поме-
щения по договору социального найма на вселение ново-
го члена семьи (временных жильцов)

Отдел по учету и распределению жилья Администра-
ции Арамильского городского округа

Предоставление гражданам жилых помещений в связи 
с переселением их из ветхого жилищного фонда и зон 
застройки (сноса)

Отдел по учету и распределению жилья Администра-
ции Арамильского городского округа

В сфере муниципального управления
Выдача документов (единого жилищного документа, 
копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой 
книги, карточки учета собственника жилого помещения, 
справок и иных документов)

Организационный отдел Администрации Арамиль-
ского городского округа

Выдача разрешений на вступление в брак несовершенно-
летним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет

Комитет по культуре, спорту и молодежной политики 
Администрации Арамильского городского округа

В сфере архивного дела
Выдача копий архивных документов, подтверждающих 
право на владение землей 

Муниципальное казенное учреждение «Муниципаль-
ный архив Арамильского городского округа»

Информационное обеспечение граждан, организаций 
и общественных объединений на основе документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других ар-
хивных документов

Муниципальное казенное учреждение «Муниципаль-
ный архив Арамильского городского округа»

Предоставление оформленных в установленном порядке 
архивных справок или копий архивных документов, 
связанных с социальной защитой граждан, предусматри-
вающей их пенсионное обеспечение, а также получение 
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

Муниципальное казенное учреждение «Муниципаль-
ный архив Арамильского городского округа»

В сфере дорожного хозяйства
Выдача специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам местного значения муниципального 
образования Свердловской области транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 

Муниципальное бюджетное учреждение «Арамиль-
ская Служба Заказчика» 

Выдача специальных разрешений на движение по авто-
мобильным дорогам местного значения муниципального 
образования Свердловской области транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозку опасных грузов 

Муниципальное бюджетное учреждение «Арамиль-
ская Служба Заказчика»

В сфере коммунального хозяйства
Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению 

Отдел ЖКХ Администрации Арамильского городско-
го округа

Выдача разрешений на снос (перенос) зеленых насажде-
ний на территории муниципального образования

Отдел ЖКХ Администрации Арамильского городско-
го округа

Признание в установленном порядке жилых помещений 
муниципального жилищного фонда непригодными для 
проживания

Отдел ЖКХ Администрации Арамильского городско-
го округа

Прием заявлений и организация предоставления граж-
данам субсидий на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг

Подразделение по осуществлению начислений суб-
сидий и компенсаций расходов по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг при Администрации 
Арамильского городского округа

Предоставление отдельным категориям граждан ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на территории муниципального 
образования

Подразделение по осуществлению начислений суб-
сидий и компенсаций расходов по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг при Администрации 
Арамильского городского округа

В сфере образования
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)

Отдел образования Арамильского городского округа, 
муниципальные дошкольные образовательные учреж-
дения Арамильского городского округа

Предоставление информации об организации обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на 
территории субъекта Российской Федерации

Отдел образования Арамильского городского округа, 
муниципальные общеобразовательные учреждения 
Арамильского городского округа

Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и электрон-
ного журнала успеваемости

Отдел образования Арамильского городского округа, 
муниципальные общеобразовательные учреждения 
Арамильского городского округа

Предоставление информации об образовательных про-
граммах и учебных планах, рабочих программах учеб-
ных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках

Отдел образования Арамильского городского округа, 
муниципальные общеобразовательные учреждения 
Арамильского городского округа

Предоставление путевок детям в организации отдыха в 
дневных и загородных лагерях 

Отдел образования Арамильского городского округа, 
муниципальные общеобразовательные учреждения 
Арамильского городского округа

Предоставление информации об организации дополни-
тельного образования

Отдел образования Арамильского городского округа, 
муниципальные образовательные учреждения до-
полнительного образования детей Арамильского 
городского округа

В сфере потребительского рынка
Выдача разрешений на право организации розничных 
рынков

Комитет по экономике и стратегическому развитию 
Администрации Арамильского городского округа

Включение мест размещения ярмарок на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находя-
щихся в частной собственности, в план организации и 
проведения ярмарок на территории муниципального об-
разования в очередном календарном году

Комитет по экономике и стратегическому развитию 
Администрации Арамильского городского округа

Переоформление разрешение на право организации роз-
ничных рынков

Комитет по экономике и стратегическому развитию 
Администрации Арамильского городского округа

Продление сроков действия разрешения на право орга-
низации розничных рынков

Комитет по экономике и стратегическому развитию 
Администрации Арамильского городского округа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __25.12.2015 № __507

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Арамильского 

городского округа, на которых располагаются здания, сооружения, в аренду гражданам и юридическим лицам»

В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальных услуг, в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа, постановления Главы Арамильского городского 
округа от 23 мая 2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы проектов админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа и утверждения соответствующих административных регламентов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Арамильского городского окру-
га, на которых располагаются здания, сооружения, в аренду гражданам и юридическим лицам» (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа www.aramilgo.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Председателя Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского городского округа Е.Ю. Светлакову.

Глава Арамильского городского округа                                                                                                     В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от _25.12.2015№ _507

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, на территории Арамильского городского округа, на которых располагают-
ся здания, сооружения, в аренду гражданам и юридическим лицам

Раздел 1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования

1. Предметом регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги по предостав-
лению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Арамильского 
городского округа, на которых расположены здания, сооружения, в аренду гражданам и юридическим лицам (далее 
– Регламент) являются административные процедуры, обеспечивающие предоставление Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа (далее – Комитет) муниципальной услуги по предостав-
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лению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Арамильского 
городского округа, на которых располагаются здания, сооружения, в аренду гражданам и юридическим лицам (далее – 
муниципальная услуга), эффективность работы структурных подразделений Комитета и его должностных лиц в рамках 
межведомственного взаимодействия, реализацию прав граждан.

1.2. Круг заявителей

2. Заявителями могут быть любые физические, юридические лица, в том числе иностранные граждане, лица без 
гражданства, являющиеся собственниками зданий, сооружений, помещений в них и (или) лица, которым эти объекты 
недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, в случаях, 
предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – заявители).

3. От имени заявителей заявление и иные документы (информацию, сведения, данные), предусмо-
тренные настоящим Регламентом, могут подавать (представлять) лица, уполномоченные в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации выступать от имени заявителей при взаимодействии  
с государственными органами (далее – представители). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

4. Место нахождения Комитета: 
Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12.
Адрес официального сайта в сети Интернет, содержащий информацию о предоставлении муниципальной услуги 

Комитетом: 
www.aramilgo.ru
Адрес электронной почты Комитета: 
Kumi-aramil@mail.ru
График работы Комитета:
понедельник – пятница с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.
приемный день: четверг с 9.00 до 12.00 с 13.00 до 16.00.
Электронные обращения направляются путем заполнения специальной формы на официальном сайте: www.

aramilgo.ru.
Информация о графике (режиме) работы Комитета:
– сообщается по телефонам для справок, указанным в пункте 6 настоящего Регламента;
– размещается в здании Администрации Арамильского городского округа;
– публикуется на интернет-сайте Арамильского городского округа.
5. Место нахождения Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муниципального 

имущества Арамильского городского округа» (далее – учреждение):
Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12.
Информацию о местонахождении Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муни-

ципального имущества Арамильского городского округа» можно найти на официальном сайте в сети Интернет: www.
aramilgo.ru.

Информацию о графике работы Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муници-
пального имущества Арамильского городского округа» можно получить на официальном сайте Арамильского город-
ского округа, а также по телефонам для справок, указанным в пункте 6 настоящего Регламента.

 Место нахождения Арамильского филиала Многофункционального центра «Мои документы»: Свердлов-
ская область, г. Арамиль, ул. Щорса, 57.

 Единый портал государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru.
6. Справочные телефоны Комитета:
Председатель Комитета: (34374) 3-07-31, 389-05-86;
Справочные телефоны Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муниципального 

имущества Арамильского городского округа»: (34374) 3-03-96.
7. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги,  

в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, может быть получена заявителями:
1) по телефонам, указанным в пункте 6 настоящего Регламента,  

в соответствии с графиком работы Комитета/учреждения; 
2) в порядке личного обращения в соответствии с графиком работы Комитета/учреждения;
3) в порядке письменного обращения в Комитет в соответствии  

с законодательством Российской Федерации;
4) на информационных стендах, расположенных в Комитете;
5) в Муниципальном казенном учреждении «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамиль-

ского городского округа».
8. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
1) на информационных стендах, расположенных в Комитете;
2) на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет, указанном в пункте 4 настоящего Ре-

гламента;
К размещаемой информации по вопросам предоставления муниципальной услуги относится:
1) справочная информация, указанная в пунктах 4-6 настоящего Регламента;
2) извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации 

и нормативных правовых актов Свердловской области, регулирующих отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги;

3) текст административного регламента;
4) блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги;
5) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
6) формы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
7) информация о номере кабинета, где осуществляется прием заявителей; фамилия, имя, отчество и должность спе-

циалистов, осуществляющих предоставление услуги.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги:
Предоставление земельных участков, государственная собственность  

на которые не разграничена, на территории Арамильского городского округа, на которых расположены здания, соору-
жения, в аренду гражданам и юридическим лицам.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, организа-
ции, обращение в которую необходимо для предоставления муниципальной услуги

10. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом, а именно специалистами Комитета/Учреждения.
11. В предоставлении муниципальной услуги участвуют также Управле-

ние Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  
по Свердловской области, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области, государственное бюд-
жетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации, Муниципальное ка-
зенное учреждение «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа».

12. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона  
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запреща-
ется требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуг, утвержденный нормативным правовым актом Свердловской области.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является представление заявителю проекта договора аренды 
земельного участка. 

Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 21 
настоящего Регламента.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

14. Комитет предоставляет муниципальную услугу, в том числе 
с учетом необходимости обращения в организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, в срок не позднее шестидесяти дней 
со дня регистрации заявления в Комитете.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги, составляет не более шестидесяти дней 
со дня регистрации заявления в Комитете.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги

15. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации 
и нормативных правовых актов Свердловской области, регулирующих отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги: 

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года («Российская газе-
та», 1993, 25 декабря, № 237); 

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ («Со-
брание законодательства Российской Федерации», 1994, 5 декабря, № 32,  
ст. 3301, 1996, 29 января, № 5, ст. 410,);

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004  
№ 190-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 2005, 3 января, № 1 (часть 1), ст. 16);

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской Феде-
рации». – 2001, 29 января, № 44, ст. 4147);

Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» («Собрание законодательства Российской Федерации», 1997, 28 июля, № 30, ст. 3594);

Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении  
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2001, 
29 января, № 44, ст. 4148);

Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества» («Российская газета», 2002, 29 января, № 16);

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении  
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 2004, 30 декабря, № 290);

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» («Собрание за-

конодательства Российской Федерации», 2007, 30 июля, № 31, ст. 4017);
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» («Российская газета», 2010, 30 июля, № 168) (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих 

право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»;
 Закон Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ 

«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2004, 07 июля, № 181-182);

иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные правовые акты Свердловской области.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представле-

нию заявителем

16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заяви-
телем:

1) заявление в письменной форме, оформленное по образцу согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту и 
содержащее следующую информацию:

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя 
(для гражданина);

наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), 
а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в еди-
ном государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 
случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
основание предоставления земельного участка без проведения торгов 

из числа оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федера-
ции;

вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка 
указанному заявителю допускается 
на нескольких видах прав;

цель использования земельного участка;
реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испраши-

ваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо 

личность представителя физического 
или юридического лица заявителя (заявителей), в том числе универсальная электронная карта;

3) в случае, если от имени заявителя запрос подается его представителем, 
то к запросу прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя;

4) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя 
на здание, сооружение либо помещение, если право на такое здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано 
в ЕГРП;

5) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя 
на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок 
не зарегистрировано в ЕГРП;

6) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испраши-
ваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров;

7) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лиц.

Форму заявления (приложение 1 к настоящему Регламенту) можно получить непосредственно в Комитете, а также 
на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

17. Документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
иных государственных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, являются следующие документы:

1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка 
либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;

2) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений 
о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

3) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на здание, 
сооружение (помещение), находящиеся на приобретаемом земельном участке либо уведомление об отсутствии в ЕГРП 
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на здания, сооружения;

4) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющимся заявителем;
Непредставление заявителем документов, указанных в ча-

сти первой настоящего пункта, не является основанием для отказа заявителю 
в предоставлении муниципальной услуги.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов 
и информации или осуществления действий

18. Специалисты Комитета в процессе предоставления муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона № 210-ФЗ.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

19. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка, Комитет возвращает это 
заявление заявителю, если оно не соответствует положениям пункта 16 настоящего Регламента, подано в иной уполно-
моченный орган или к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 16 настоящего 
Регламента. При этом Комитет указывает причины возврата заявления.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

20. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
21. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано  

в случае, если:
1) земельный участок, указанный в заявлении, не относит-

ся к земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена, 
на территории Арамильского городского округа;

2) с заявлением о предоставлении в собственность земельно-
го участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством 
не имеет права на приобретение земельного участка в собственность 
без проведения торгов;

3) заявитель не уполномочен обращаться с заявлением о приобретении  
в собственность земельного участка, на котором расположены здания, сооружения или помещения в них;

4) существует запрет на передачу в собственность земельного участка, установленного законодательством Россий-
ской Федерации;

5) земельный участок изъят из оборота или ограничен в обороте;
6) земельный участок зарезервирован для государственных 

или муниципальных нужд;
7) наличие вступивших в законную силу решений суда, ограничивающих оборот земельного участка;
8) текст письменного обращения не поддается прочтению;
9) границы земельного участка, указанного в заявлении 

о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре не-
движимости»;

10) на земельном участке расположены здание, сооружение, принадлежащие гражданам или юридическим лицам и 
(или) находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них;

11) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного 
участка, указанным в заявлении 
о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с ут-
вержденным проектом планировки территории;

12) предоставление земельного участка на заявленном виде прав 
не допускается;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении 
о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
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14) площадь земельного участка, указанного в заявлении 
о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межева-
ния территории, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;

15) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользова-
ния, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился обладатель данных прав.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 

о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги

22. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о докумен-
те (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги, не предусмотрены.

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

23. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина  
не взимается.

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета 

размера такой платы

24. Плата за предоставление муниципальной услуги не предусмотрена.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставле-

нии муниципальной услуги,  
и при получении результата предоставления таких услуг

25. Время ожидания заявителями в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не долж-
но превышать 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги

26.  Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, регистрируется не-
посредственно в день подачи такого запроса соответствующим органом (организацией).

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, предоставляе-
мая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг

27. Помещения для работы с заявителями (далее – помещения) размещаются в здании Администрации Арамиль-
ского городского округа. Помещения оборудуются в соответствии с санитарными и противопожарными нормами и 
правилами. Путь следования к помещениям обозначается указателями. 

Помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, имени, отчества и должности специалиста отдела, осу-
ществляющего прием документов, а также режима работы и приема заявителей. 

На территории, прилегающей к зданию Администрации Арамильского городского округа, имеются места для пар-
ковки автотранспортных средств. Доступ к парковочным местам является бесплатным.

Вход в здание оформляется вывеской, содержащей наименование Администрации городского округа.
Места ожидания оборудуются в соответствии с санитарными  

и противопожарными нормами и правилами. 
В местах для информирования заявителей, получения информации  

и заполнения необходимых документов размещаются информационные стенды, столы и стулья. 
Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием граждан, не должны создавать затруднений для 

лиц с ограниченными возможностями.
Визуальная и текстовая информация о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги размещается на информационном стенде, а также 
на официальном сайте Арамильского городского округа.

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соот-
ветствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями.

В процессе предоставления муниципальной услу-
ги заявитель вправе обращаться в Комитет по мере необходимости, в том числе  
за получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично, по почте.

2.17 Показатели доступности и качества муниципальной услуги,  
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципаль-

ной услуги и их продолжительность

28. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) соотношение положительно рассмотренных обращений к общему количеству поступивших;
2) количество жалоб, поступивших в орган, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги, на организацию приема заявителей;
3) количество удовлетворенных судами исков, поданных в отношении органов и организаций, предоставляющих 

муниципальной услугу, в части вопросов, касающихся неправомерных действий, в связи с принятыми решениями об 
отказах в предоставлении муниципальной услуги;

4) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
5) количество поступивших жалоб в адрес должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги;
6) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
Заявитель муниципальной услуги на стадии рассмотрения его запроса Комитетом имеет право:
1) представлять дополнительные материалы и документы 

по рассматриваемому обращению;
2) получать уведомление о направлении обращения в органы и организации, в компетенцию которых входит раз-

решение поставленных в обращении вопросов;
3) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением 

обращения в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения;
5) осуществлять иные действия, не противоречащие настоящему Регламенту.
Должностные лица Комитета обеспечивают:
1) объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение запросов заявителей муниципальной услуги;
2) принятие мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

граждан.
Параметрами полноты и качества ответа на запрос являются:
1) четкость, логичность и простота изложения;
2) соблюдение при оформлении письменного ответа на обращения общепринятых правил, правил и стандартов де-

лопроизводства.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требо-
вания к порядку 
их выполнения

3.1. Административные процедуры

30. Муниципальная услуга включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) проведение экспертизы документов;
3) формирование и направление межведомственного запроса 

о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и 
иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

4) подготовка постановления Главы Арамильского городского округа о предоставлении земельного участка в аренду 
заявителю;

5) подготовка и направление проекта договора аренды заявителю и иным правообладателям либо принятие решения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги (письменный ответ заявителю);

6) выдача договора аренды заявителю и иным правообладателям.
Максимальное время, затраченное на выполнение всех административных процедур, не должно превышать 60 дней.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена  

в приложении № 2 к настоящему Регламенту

3.2. Прием и регистрация документов

31. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Администрации Ара-
мильского городского округа/Комитета, ответственным за регистрацию входящей корреспонденции, заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Специалист Администрации Арамильского городского округа/Комитета, ответственный за регистрацию входящей 
корреспонденции, выполняет следующие действия:

- устанавливает личность заявителя либо представителя заявителя,
- проверяет полномочия представителя заявителя;
- осуществляет проверку наличия всех необходимых документов 

и правильность их оформления;

- консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- регистрирует поступившее заявление и документы, необходи-

мые для предоставления муниципальной услуги, в день его получения 
в электронном журнале приема документов. 

Максимальное время, затраченное на указанное административное действие, не должно превышать 10 минут в те-
чение одного рабочего дня.

Результатом административной процедуры является поступление зарегистрированного в электронном журнале при-
ема документов заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение 
Главе Арамильского городского округа, Председателю Комитета. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является поступление заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на исполнение председателю Комитета.

3.3. Проведение экспертизы документов

32. Основанием для начала административной процедуры является поступление к Председателю Комитета запроса 
на предоставление муниципальной услуги с документами.

Председатель Комитета поручает рассмотрение зарегистрированного запроса на предоставление муниципальной 
услуги с документами директору МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества АГО».

Директор Учреждения поручает рассмотрение зарегистрированного запроса  
на предоставление муниципальной услуги с документами специалисту Учреждения.

Специалист Учреждения:
– проводит экспертизу запроса на предоставление муниципальной услуги 

и приложенных к нему документов; 
При наличии оснований, указанных в пункте 16 настоящего Регламента
– осуществляет подготовку ответа заявителю о возврате заявления заявителю (представителю заявителя).

3.4. Формирование и направление межведомственного запроса 
о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные 

органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги

33. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственного 
запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные 
органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является получение специалистом 
Учреждения зарегистрированного заявления на предоставление муниципальной услуги и отсутствие оснований для 
возврата заявления. 

34. Формирование и направление межведомственного запроса осуществляется в случае непредставления заявите-
лем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 17 настоящего 
Регламента.

3.5 Подготовка и направление проекта договора аренды  
иным правообладателям либо принятие решения  

об отказе в предоставлении муниципальной услуги

38. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся получение необходимой информации из органов (организаций), участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, окончание проведения экспертизы документов и принятие решения об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги либо подготовка постановления Главы Арамильского городского округа 
о предоставлении земельного участка в аренду заявителю, подготовка и направление проекта договора аренды иным 
правообладателям.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 21 настоя-
щего Регламента, специалист Учреждения готовит проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
и обеспечивает его дальнейшее согласование и подписание.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 21 насто-
ящего Регламента, специалист Учреждения обеспечивает подготовку постановления Главы Арамильского городского 
округа о предоставлении земельного участка в аренду, а также подготовку и согласование проекта договора аренды.

Подписанный уполномоченным лицом проект договора аренды 
с множественностью лиц на стороне арендатора специалист Учреждения направляет иным правообладателям здания, 
сооружения или помещений в них, имеющим право на заключение договора аренды земельного участка.

Специалист Учреждения осуществляет передачу подписанного письма об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги заявителю лично, по почте по адресу.

В случае получения документов лично заявитель на копиях проставля-
ет отметку о получении документов с указанием даты получения документов 
и расшифровкой подписи лица, получившего документы.

3.6. Выдача договора аренды заявителю и иным правообладателям

39. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Учреждения подписан-
ного договора аренды.

40. В течение тридцати дней со дня направления договора аренды земельного участка, правообладатели здания, со-
оружения или помещений в них обязаны подписать этот договор аренды и представить его в Комитет. 

Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили 
его в Комитет в указанный срок.

Договор аренды передается заявителю для подписания и обеспечения государственной регистрации перехода пра-
ва собственности заявителю лично или по почте по адресу, указанному в запросе на предоставление муниципальной 
услуги.

В случае получения документов лично, заявитель на копиях проставля-
ет отметку о получении документов с указанием даты получения документов 
и расшифровкой подписи лица, получившего документы.

Раздел 4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 

решений

41. Текущий контроль предоставления специалистами Учреждения муниципальной услуги осуществляется Пред-
седателем Комитета.

Текущий контроль соблюдения специалистами Учреждения положений настоящего Регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Свердловской области осуществляется путем 
проведения согласования документов. 

Текущий контроль осуществляется систематически на протяжении всей по-
следовательности действий, входящих в состав административных процедур  
по предоставлению муниципальной услуги. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предостав-

ления муниципальной услуги

42. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги специалистами Учреждения осуществля-
ется Председателем Комитета. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется  
в двух формах: плановой и внеплановой.

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются: 
1) в соответствии с утвержденными календарными планами целевых проверок Комитета, но не реже чем один раз 

в квартал;
2) в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Свердловской области, устанавливающих формы 

отчетности о предоставлении муниципальной услуги. 
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муници-

пальной услуги осуществляются в связи с рассмотрением поступивших 
в Комитет жалоб в отношении действий (бездействия) должностных лиц 
и принятых ими решений при предоставлении муниципальной услуги либо 
по результатам текущего контроля. 

По результатам проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги принимаются меры, 
направленные на устранение выявленных нарушений и их причин, соблюдение законности и правопорядка  
при реализации административных процедур.

4.3. Ответственность должностных органа местного самоуправления за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

43. Специалисты Комитета/Учреждения несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка вы-
полнения административных процедур, установленных настоящим Регламентом.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций.

44. Граждане, их объединения и организации осуществляют контроль 
за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Регла-
мента.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-
мых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги

45. Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги:

1) должностным лицом Комитета/Учреждения, ответственного за предоставление муниципальной услуги, - пред-
седателю Комитета;

2) Председателем Комитета – Главе Арамильского городского округа.
46. Предметом жалобы могут являться действия (бездействие) и решения, осуществленные (принятые) Комитетом и 

его должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги.
Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой в том числе 

в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заинтересованного лица документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим административ-



ВЕСТИ
Арамильские 91

10.02.2016   № 07 (1030)Документы

Продолжение на стр. 92

ным регламентом, для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим административным 
регламентом, для предоставления муниципальной услуги, у заинтересованного лица;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим административным регламентом;

6) требование внесения заинтересованным лицом при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области, в том числе настоящим административным регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальной услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальной услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

47. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жалобы на действия (без-
действие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

48. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Комитетом по месту предоставления муниципальной услуги. 
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуг.

49. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-

ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, 
либо их копии.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

50. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью за-

явителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 
лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

51. Комитет вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица и (или) членов его семьи. 
В данном случае заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и 

(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщает-
ся заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

52. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

53. Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае, если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию Комитета, то данная жалоба подлежит на-
правлению в течение 1 рабочего дня со дня ее регистрации в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем Комитет 
в письменной форме информирует заявителя.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальной услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия (бездей-

ствие) которого обжалуются;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
54. Результатом рассмотрения жалобы является принятие одного 

из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заинтересованному 
лицу денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Свердловской области, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, 

то председателем Комитета могут быть применены меры ответственности, установленные действующим законода-
тельством, к сотруднику, ответственному за действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.

55. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 5.63. Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамед-
лительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

56. Если заинтересованное лицо не удовлетворено решением, принятым 
в ходе рассмотрения жалобы в Комитете, или решение не было принято, 
то оно вправе обратиться с жалобой в суд общей юрисдикции, арбитражный суд.

57. Информирование заинтересованных лиц о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы осуществляется путем размещения соответствующей информации:

а) на информационных стендах, расположенных в Комитете;
б) на официальном сайте Арамильского городского округа.

Приложение № 1 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка, на котором располагаются здания, сооружения

В Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа 
от ________________________________________
фамилия, имя, отчество/наименование заявителя
___________________________________________
место жительства/и место нахождения заявителя (для юридического лица)
___________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность (для гражданина)/ 
государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц/ идентификационный номер налогоплательщика, 

________________________________________________________________
адрес электронной почты и (или) почтовый адрес для связи с заявителем

Прошу(сим) предоставить в аренду земельный участок с кадастровым номером ______________________________
________________________________

на основании __________________________________________________________
(указывается основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пун-

ктом 2 статьи 39.6 Земельным кодексом Российской Федерации)
для целей использования:________________________________________________
______________________________________________________________________
(указать реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если 

испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения)

Приложение: 
Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных представляемых 

мною лиц - __________ (указываются фамилии, имя и отчество лиц, интересы которых представляются) Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом АГО.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание использу-
емых оператором способов обработки:

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;
2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
4. Использование персональных данных Комитетом по управлению муниципальным имуществом АГО в связи с 

оказанием муниципальной услуги;
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-

ции.
Настоящие согласие является бессрочным.
Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных.
 «__» ______  20 года 

Заявитель: _________________________________________ __________
 (Ф.И.О.) (подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __21.12.2015№ __505

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Арамильского 

городского округа, в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам

В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа, постановления Главы Арамильского город-
ского округа от 23 мая 2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа и утверждения соответствующих административных регламентов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Арамильского городского округа, 
в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа www.aramilgo.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Председателя Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского городского округа Е.Ю. Светлакову.

Глава Арамильского городского округа             В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от _21.12.2015№ _505

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, на территории Арамильского городского округа, в безвозмездное пользование гражданам и 
юридическим лицам

Раздел 1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования

1. Предметом регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги по предостав-
лению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Арамильско-
го городского округа, в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам (далее – Регламент) являются 
административные процедуры, обеспечивающие предоставление муниципальной услуги Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа (далее - Комитет) по предоставлению земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Арамильского городского округа, в 
безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам (далее – муниципальная услуга), эффективность работы 
структурных подразделений Комитета и его должностных лиц в рамках межведомственного взаимодействия, реализа-
цию прав граждан.

1.2. Круг заявителей

2. Заявителями могут быть любые физические, юридические лица, в том числе иностранные граждане, лица без 
гражданства, указанные в подпунктах 1, 3-16 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации (далее 
– заявители).

3. От имени заявителей заявление и иные документы (информацию, сведения, данные), предусмо-
тренные настоящим Регламентом, могут подавать (представлять) лица, уполномоченные в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации выступать от имени заявителей при взаимодействии  
с муниципальными органами (далее – представители). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

4. Место нахождения Комитета: 
Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12.
Адрес официального сайта в сети Интернет, содержащий информацию о предоставлении муниципальной услуги 

Комитетом: 
www.aramilgo.ru
Адрес электронной почты Комитета: 
Kumi-aramil@mail.ru
График работы Комитета:
понедельник – пятница с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.
приемный день: четверг с 9.00 до 12.00 с 13.00 до 16.00.
Электронные обращения направляются путем заполнения специальной формы на официальном сайте: www.

aramilgo.ru.
Информация о графике (режиме) работы Комитета:
– сообщается по телефонам для справок, указанным в пункте 6 настоящего Регламента;
– размещается в здании Администрации Арамильского городского округа;
– публикуется на интернет-сайте Арамильского городского округа.
5. Место нахождения Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муниципального 

имущества Арамильского городского округа» (далее – учреждение):
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Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12.
Информацию о местонахождении Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муни-

ципального имущества Арамильского городского округа» можно найти на официальном сайте в сети Интернет: www.
aramilgo.ru.

Информацию о графике работы Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муници-
пального имущества Арамильского городского округа» можно получить на официальном сайте Арамильского город-
ского округа, а также по телефонам для справок, указанным в пункте 6 настоящего Регламента.

 Место нахождения Арамильского филиала Многофункционального центра «Мои документы»: Свердлов-
ская область, г. Арамиль, ул. Щорса, 57.

 Единый портал государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru.
6. Справочные телефоны Комитета:
Председатель Комитета: (34374) 3-07-31, 389-05-86;
Справочные телефоны Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муниципального 

имущества Арамильского городского округа»: (34374) 3-03-96.
7. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги,  

в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, может быть получена заявителями:
1) по телефонам, указанным в пункте 6 настоящего Регламента,  

в соответствии с графиком работы Комитета/учреждения; 
2) в порядке личного обращения в соответствии с графиком работы Комитета/учреждения;
3) в порядке письменного обращения в Комитет в соответствии  

с законодательством Российской Федерации;
4) на информационных стендах, расположенных в Комитете;
5) в Муниципальном казенном учреждении «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамиль-

ского городского округа».
8. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
1) на информационных стендах, расположенных в Комитете;
2) на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет, указанном в пункте 4 настоящего Ре-

гламента;
К размещаемой информации по вопросам предоставления муниципальной услуги относится:
1) справочная информация, указанная в пунктах 4-6 настоящего Регламента;
2) извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации 

и нормативных правовых актов Свердловской области, регулирующих отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги;

3) текст административного регламента;
4) блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги;
5) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
6) формы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
7) информация о номере кабинета, где осуществляется прием заявителей; фамилия, имя, отчество и должность спе-

циалистов, осуществляющих предоставление услуги.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги:
Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

Арамильского городского округа, в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, организа-
ции, обращение в которую необходимо для предоставления муниципальной услуги

10. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом, а именно специалистами Комитета.
11. В предоставлении муниципальной услуги участвуют также Управле-

ние Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  
по Свердловской области, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области, государственное бюд-
жетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

12. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона  
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запре-
щается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные муниципальные/государственные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утвержденный органом местного самоуправления.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги

13. Результатами предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление заявителю договора безвозмездного пользования земельным участком;
- отказ в предоставлении заявителю договора безвозмездного пользования земельным участком по основаниям, ука-

занным в пункте 21 настоящего Регламента.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

14. Комитет предоставляет муниципальную услугу, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в срок не позднее тридцати дней со дня регистрации заявления 
о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в Комитете.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составля-
ет не позднее тридцати дней со дня регистрации заявления о предоставлении в безвозмездное пользование земельного 
участка и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Комитете.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги

15. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Свердловской 
области, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги: 

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года («Российская газе-
та», 1993, 25 декабря, № 237); 

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ («Со-
брание законодательства Российской Федерации», 1994, 5 декабря, № 32,  
ст. 3301, 1996, 29 января, № 5, ст. 410);

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004  
№ 190-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 2005, 3 января, № 1 (часть 1), ст. 16);

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 2001, 29 января, № 44, ст. 4147);

Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» («Собрание законодательства Российской Федерации», 1997, 28 июля, № 30, ст. 3594);

Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении  
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2001, 
29 января, № 44, ст. 4148);

Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», («Российская газета», 2002, 29 января, № 16);

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении  
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 2004, 30 декабря, № 290);

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» («Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 2007, 30 июля, № 31, ст. 4017);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» («Российская газета», 2010, 30 июля, № 168) (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

приказ Минэкономразвития России от 13 сентября 2011 года № 475  
«Об утверждении перечня документов, необходимых для приобретения прав  
на земельные участки» («Российская газета», 2011, 5 октября, № 222);

Закон Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2004, 07 июля, № 181-182);

постановление Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг»;

иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные правовые акты Свердловской области.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представле-

нию заявителем

16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заяви-
телем:

1) заявление о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка (далее – заявление) в письменной 
форме, оформленное по образцу согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту и содержащее следующую ин-
формацию:

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя 
(для гражданина);

наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических 
лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа оснований, предусмотренных под-

пунктами 1, 3 – 16 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка 

указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если 

земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципаль-
ных нужд;

цель использования земельного участка;

реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки 
территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим до-
кументом и (или) этим проектом;

реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испраши-
ваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-

дерации личность гражданина Российской Федерации, в том числе универсальная электронная карта;
3) в случае если от имени заявителя заявление подается его представителем, то к заявлению прилагается копия до-

кумента, подтверждающего полномочия представителя;
4) документы, подтверждающие право заявителя на получение земельного участка в безвозмездное пользование в 

соответствии с подпунктами 1, 3-16 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
5) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права  

на приобретаемый земельный участок, если право на данный земельный участок  
в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае отсутствия государственной 
регистрации прав на земельный участок);

6) копия документа, подтверждающего обстоятельства, даю-
щие право приобретения земельного участка, в том числе на особых условиях,  
в собственность на условиях, установленных земельным законодательством;

7) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, помещений в них, располо-
женных на земельном участке, в отношении которого подано заявление о приобретении прав, с указанием (при их на-
личии у заявителя) их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров. Форму заявления (приложение № 1 
к настоящему Регламенту) можно получить непосредственно в Комитете, а также на официальном сайте Арамильского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, кото-
рые находятся в распоряжении иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

17. Документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
иных муниципальных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, являются следующие документы:

1) кадастровый паспорт приобретаемого земельного участка, либо кадастровая выписка о приобретаемом земельном 
участке в случае, если заявление о приобретении прав на данный земельный участок подано с целью переоформления 
прав на него;

2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земель-
ный участок;

3) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним о правах на здание, сооружение, находящиеся 
на приобретаемом земельном участке;

4) уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений 
о зарегистрированных правах на здания, сооружения;

5) уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений 
о зарегистрированных правах на земельный участок;

6) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя (для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица (для юридических лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем.

Документы, указанные в пункте 17 настоящего Регламента, заявитель может представить самостоятельно.
Непредставление заявителем документов, указанных в части 1 настоящего пункта, не является основанием для от-

каза заявителю в предоставлении государственной услуги.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или осуществле-
ния действий

18. Специалисты в процессе предоставления муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

19. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не пред-
усмотрено.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги

20. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
21. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано  

в случае:
1) земельный участок, указанный в заявлении, не относит-

ся к земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена,  
на территории Арамильского городского округа;

2) заявитель не уполномочен обращаться с заявлением о предоставлении  
в безвозмездное пользование земельного участка в соответствии с подпунктами 1, 3-16 пункта 2 статьи 39.10 Земель-
ного кодекса Российской Федерации);

3) наличия запрета на передачу в безвозмездное пользование земельного участка, установленного законодательством 
Российской Федерации;

4) земельный участок изъят из оборота или ограничен в обороте  
и федеральным законом не допускается его нахождение в частной собственности;

5) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд;
6) наличие вступивших в законную силу решений суда, ограничивающих оборот земельного участка;
7) представление неполного комплекта документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муници-

пальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего Регламента;
8) текст заявления не поддается прочтению о чем в течение семи дней со дня регистрации заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению;

9) в случаях, предусмотренных статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, уча-

ствующими в предоставлении муниципальной услуги

22. Для предоставления муниципальной услуги необходимыми  
и обязательными являются следующие услуги, сведения, выдаваемые организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги:

1) представление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области; 

2) представление кадастровых паспортов земельных участков, кадастровых выписок земельных участков Федераль-
ным государственным бюджетным учреждением «Федеральная кадастровая палата» по Свердловской области;

3) представление сведений, содержащихся в Управлении федеральной налоговой службы России по Свердловской 
области.

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

23. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина  
не взимается.

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета 

размера такой платы

24. Плата за предоставление муниципальной услуги не предусмотрена.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  

и при получении результата предоставления таких услуг

25. Время ожидания заявителями в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  

в том числе в электронной форме

26.  Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, уча-
ствующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, регистрируется непосредствен-
но в день подачи такого заявления соответствующим органом (организацией).

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, предостав-
ляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления таких услуг

27. Помещения для работы с заявителями (далее – помещения) размещаются в здании Администрации Арамиль-
ского городского округа. Помещения оборудуются в соответствии с санитарными и противопожарными нормами и 
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правилами.
Помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществля-

ющего прием документов, а также режима работы и приема заявителей. 
На территории, прилегающей к зданию Администрации Арамильского городского округа, имеются места для пар-

ковки автотранспортных средств. Доступ к парковочным местам является бесплатным.
Вход в здание, в котором расположена Администрация, оформляется вывеской, содержащей наименование Адми-

нистрации.
Места ожидания оборудуются в соответствии с санитарными  

и противопожарными нормами и правилами. 
В местах для информирования заявителей, получения информации  

и заполнения необходимых документов размещаются информационные стенды, столы и стулья. 
Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием граждан, не должны создавать затруднений для 

лиц с ограниченными возможностями.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги,  
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципаль-
ной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

28. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) соотношение одобренных обращений к общему количеству поступивших;
2) количество жалоб, поступивших в орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги, на организа-

цию приема заявителей;
3) количество удовлетворенных судами исков, поданных в отношении органов и организаций, предоставляющих 

муниципальную услугу, в части вопросов, касающихся неправомерных действий, в связи с принятыми решениями об 
отказах в предоставлении муниципальной услуги;

4) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
5) количество поступивших жалоб в адрес должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги;
6) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность;
7) возможность получения муниципальной услуги в Муниципальном казенном учреждении «Центр земельных от-

ношений и муниципального имущества АГО»;
8) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий.
Заявитель муниципальной услуги на стадии рассмотрения его заявления Комитетом имеет право:
1) представлять дополнительные материалы и документы по рассматриваемому обращению;
2) получать уведомление о направлении обращения в органы и организации, в компетенцию которых входит раз-

решение поставленных в обращении вопросов;
3) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением 

обращения в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения;
5) осуществлять иные действия, не противоречащие настоящему Регламенту.
Должностные лица Комитета обеспечивают:
1) объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения заявителя муниципальной услуги;
2) получение необходимых для рассмотрения письменных обращений заявителей муниципальной услуги докумен-

тов и материалов в других органах и организациях и иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания 
и органов предварительного следствия;

3) принятие мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
граждан.

Параметрами полноты и качества ответа на обращение являются:
1) наличие ответов на все поставленные в обращении вопросы;
2) четкость, логичность и простота изложения;
3) соблюдение при оформлении письменного ответа на обращения общепринятых правил, правил и стандартов де-

лопроизводства.
29. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в Комитет по мере необходи-

мости, в том числе за получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично, по почте, через 
Муниципальное казенное учреждение «Центр земельных отношений и муниципального имущества АГО». 

30. Муниципальная услуга также предоставляется через Муниципальное казенное учреждение «Центр земельных 
отношений и муниципального имущества АГО» в части приема документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, и выдачи результата предоставления муниципальной услуги.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требо-
вания к порядку 
их выполнения

3.1. Административные процедуры

31. Муниципальная услуга включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) проведение экспертизы документов;
3) формирование и направление межведомственного запроса  

о предоставлении документов, необходимых для предоставления услуги, в государственные органы и иные органы, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

4) подготовка и выдача проекта договора безвозмездного пользования либо принятие решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена  
в приложении № 2 к настоящему Регламенту

3.2. Прием и регистрация документов
32. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Администрации Ара-

мильского городского округа/Комитета, ответственным за регистрацию входящей корреспонденции, заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Специалист Администрации Арамильского городского округа/Комитета, ответственный за регистрацию входящей 
корреспонденции, выполняет следующие действия:

- устанавливает личность заявителя либо представителя заявителя,
- проверяет полномочия представителя заявителя;
- осуществляет проверку наличия всех необходимых документов 

и правильность их оформления;
- консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- регистрирует поступившее заявление и документы, необходи-

мые для предоставления муниципальной услуги, в день его получения 
в электронном журнале приема документов. 

Максимальное время, затраченное на указанное административное действие, не должно превышать 10 минут в те-
чение одного рабочего дня.

Результатом административной процедуры является поступление зарегистрированного в электронном журнале при-
ема документов заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение 
Главе Арамильского городского округа, Председателю Комитета. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является поступление заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на исполнение председателю Комитета. 

3.3. Проведение экспертизы документов

33. Основанием для начала административной процедуры является поступление к Председателю Комитета заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Председатель Комитета поручает рассмотрение зарегистрированного заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, директору МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества 
АГО».

Максимальное время, затраченное на указанное административное действие, не должно превышать одного рабочего 
дня.

Директор поручает рассмотрение зарегистрированного заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, специалисту учреждения.

Максимальное время, затраченное на указанное административное действие, не должно превышать одного рабочего 
дня.

Специалист учреждения проводит экспертизу заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

По результатам проведенной экспертизы принимает одно из следующих решений: 
– решение о подготовке уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в случае наличия основа-

ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 21 настоящего Регламента;
- решение о формировании и направлении межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установ-
ленных пунктом 21 настоящего Регламента, и непредставления заявителем документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, указанных в пункте 17 настоящего Регламента, по собственной инициативе;

- подготовка проекта договора о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка, в случае отсут-
ствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных пунктом 21 настоящего Регла-
мента, и предоставления заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных 
в пункте 17 настоящего Регламента, по собственной инициативе.

Максимальное время, затраченное на указанное административное действие, не должно превышать десяти рабочих 
дней.

3.4. Подготовка и выдача проекта договора безвозмездного пользования либо принятие решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги

34. Основанием для начала административной процедуры является окончание проведения экспертизы документов, 
получение необходимой информации из органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, и принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо принятие решения о подготовке 
проекта договора о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 21 настоящего 
Регламента, специалист Комитета готовит проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги и 
обеспечивает его дальнейшее согласование и подписание.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 21 настоя-
щего Регламента, специалист Комитета обеспечивает подготовку и согласование проекта договора о предоставлении в 
безвозмездное пользование земельного участка.

Подписанный уполномоченным лицом договор о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка 
специалист комитета направляет заявителю.

После подписания документы регистрируются специалистом Комитета.
Специалист Комитета осуществляет передачу подписанного уведомления об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги заявителю лично, по почте по адресу, указанному в заявлении, или по электронной почте.
В случае получения документов лично заявитель на копиях проставляет отметку о получении документов с указани-

ем даты получения документов и расшифровкой подписи лица, получившего документы.
Максимальный срок для выполнения административных действий, предусмотренных настоящим подразделом, не 

должен превышать десяти дней со дня получения заявления.

Раздел 4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятие ими 

решений

35. Текущий контроль предоставления специалистами Комитета муниципальной услуги осуществляется Председа-
телем Комитета.

Текущий контроль соблюдения специалистами Комитета положений настоящего Регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Свердловской области осуществляется путем 
проведения согласования документов. 

Текущий контроль осуществляется систематически на протяжении всей по-
следовательности действий, входящих в состав административных процедур  
по предоставлению муниципальной услуги. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предостав-

ления муниципальной услуги

36. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги специалистами Комитета осуществляется 
Председателем Комитета. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в двух 
формах: плановой и внеплановой.

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются: 
1) в соответствии с утвержденными календарными планами целевых проверок Комитета, но не реже чем один раз 

в квартал;
2) в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Свердловской области, устанавливающих формы 

отчетности о предоставлении муниципальной услуги. 
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муници-

пальной услуги осуществляются в связи с рассмотрением поступивших 
в Комитет жалоб в отношении действий (бездействия) должностных лиц 
и принятых ими решений при предоставлении муниципальной услуги либо 
по результатам текущего контроля. 

По результатам проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги принимаются меры, 
направленные на устранение выявленных нарушений и их причин, соблюдение законности и правопорядка  
при реализации административных процедур.

4.3. Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия (бездей-
ствия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

37. Специалисты Комитета несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка выполнения административных процедур, установленных настоящим Регламентом.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций.

38. Заявители осуществляют контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги в порядке, пред-
усмотренном пунктом 8 настоящего Регламента.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-
мых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги

39. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги:

1) должностным лицом Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, - Председателю Коми-
тета (далее – Председатель);

2) Председателем – Главе Арамильского городского округа.
40. Предметом досудебного обжалования могут являться действия (бездействие) и решения, принятые Комитетом и 

его должностными лицами, при предоставлении муниципальной услуги на основании настоящего Регламента.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим Регламентом, для предоставле-
ния муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим Регламентом, для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим Регламентом;

6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, в том 
числе настоящим Регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальной услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальной услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

41. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жалобы на действия (бездей-
ствие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании настоящего 
Регламента.

42. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Комитетом по месту предоставления муниципальной услуги.
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.
43. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-
вет заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, 
либо их копии.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

44. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью за-

явителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 
лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в со-
ответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

45. Комитет вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-

ностного лица и (или) членов его семьи.
В данном случае заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и 

(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообща-
ется заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

46. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

47. Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее посту-
пления.

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

В случае, если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию Комитета, то данная жалоба подлежит на-
правлению в течение 1 рабочего дня со дня ее регистрации в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем Коми-
тет в письменной форме информирует заявителя.

48. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 49 настоящего Регламента, за-
явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия (бездей-

ствие) которого обжалуются;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;



ВЕСТИ
Арамильские94

10.02.2016   № 07 (1030) Официально
Начало на стр. 93

5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
49. Результатом рассмотрения жалобы является принятие одного из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Свердловской области, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то Председателем могут быть применены меры 

ответственности, установленные действующим законодательством, к сотруднику, ответственному за действия (бездей-
ствие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании настояще-
го Регламента и повлекшие за собой жалобу заявителя.

50. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедли-
тельно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

51. Если заявитель не удовлетворено решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы в Комитете, или решение 
не было принято, то оно вправе обратиться с жалобой в суд общей юрисдикции, арбитражный суд.

Приложение № 1 
к регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, на территории Арамильского городского округа, в безвозмездное пользование 
гражданам и юридическим лицам

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка

В Комитет по управлению муниципальным имуществом АГО 
от _________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостове-
ряющего личность заявителя (для гражданина);наименование и место нахождения заяви-
теля (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением слу-
чаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо)
Адрес заявителя(ей):

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем)
Прошу(сим) предоставить в безвозмездное пользование земельный участок с кадастровым номером 

__________________________ на основании ______________________________________________________________
________

(указывается основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных ста-
тьей 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации)

______________________________________________________________________
(указывается вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земель-

ного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав)
на основании решения __________________________________________________
(указываются реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд 

в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или 
муниципальных нужд)

для целей использования:________________________________________________.
______________________________________________________________________
(указать реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта плани-

ровки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных 
этим документом и (или) этим проектом)

______________________________________________________________________
(указать реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если 

испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения)

Приложение: 
Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных представляемых 

мною лиц - __________ (указываются фамилии, имя и отчество лиц, интересы которых представляются) Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом АГО.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание использу-
емых оператором способов обработки:

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;
2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
4. Использование персональных данных Комитетом по управлению муниципальным имуществом АГО в связи с 

оказанием муниципальной услуги;
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-

ции.
Настоящие согласие является бессрочным.
Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных.
 
«__» ______  20 года 

Заявитель: _________________________________________ __________
 (Ф.И.О.) (подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _21.12.2015№ _504

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Арамильского 
городского округа, на которых расположены здания, сооружения, в постоянное (бессрочное) пользование юриди-

ческим лицам

В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа, постановления Главы Арамильского город-
ского округа от 23 мая 2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа и утверждения соответствующих административных регламентов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Арамильского городского округа, 
на которых расположены здания, сооружения, в постоянное (бессрочное) пользование юридическим лицам (Приложе-
ние № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа www.aramilgo.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Председателя Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского городского округа Е.Ю. Светлакову.

Глава Арамильского городского округа             В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от __21.12.2015№ _504

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, на территории Арамильского городского округа, 
на которых расположены здания, сооружения, в постоянное (бессрочное) пользование юридическим лицам

Раздел 1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования

1. Предметом регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги  
по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
Арамильского городского округа, на которых расположены здания, сооружения, в постоянное (бессрочное) пользова-
ние юридическим лицам (далее – Регламент, административный регламент) являются административные процедуры, 
обеспечивающие предоставление муниципальной услуги Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа (далее – Комитет) по предоставлению земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на которых расположены здания, сооружения, в постоянное (бессрочное) пользова-
ние юридическим лицам (далее – муниципальная услуга), эффективность работы Комитета и его должностных лиц в 
рамках межведомственного взаимодействия, реализацию прав граждан.

1.2. Круг заявителей

2. Заявителями являются государственные и муниципальные учреждения, казенные учреждения, центры историче-
ского наследия президентов Российской Федерации, прекратившие исполнение своих полномочий, 
в случаях, предусмотренных статьей 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – заявители).

3. От имени заявителей заявление и иные документы (информацию, сведения, данные), пред-
усмотренные Регламентом, могут подавать (представлять) лица, уполномоченные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации выступать от имени заявителей при взаимодействии  
с государственными органами (далее – представители). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

4. Место нахождения Комитета: 
Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12.
Адрес официального сайта в сети Интернет, содержащий информацию о предоставлении муниципальной услуги 

Комитетом: 
www.aramilgo.ru
Адрес электронной почты Комитета: 
Kumi-aramil@mail.ru
График работы Комитета:
понедельник – пятница с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00.
приемный день: четверг с 9:00 до 12:00 с 13:00 до 16:00.
Электронные обращения направляются путем заполнения специальной формы на официальном сайте: www.

aramilgo.ru.
Информация о графике (режиме) работы Комитета:
– сообщается по телефонам для справок, указанным в пункте 6 настоящего Регламента;
– размещается в здании Администрации Арамильского городского округа;
– публикуется на интернет-сайте Арамильского городского округа.
5. Место нахождения Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муниципального 

имущества Арамильского городского округа» (далее – учреждение): Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12.
Информацию о местонахождении Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муни-

ципального имущества Арамильского городского округа» можно найти на официальном сайте в сети Интернет: www.
aramilgo.ru.

Информацию о графике работы Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муници-
пального имущества Арамильского городского округа» можно получить на официальном сайте Арамильского город-
ского округа, а также по телефонам для справок, указанным в пункте 6 настоящего Регламента.

 Место нахождения Арамильского филиала Многофункционального центра «Мои документы»: Свердлов-
ская область, г. Арамиль, ул. Щорса, 57.

Единый портал государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru.
6. Справочные телефоны Комитета:
Председатель Комитета: (34374) 3-07-31, 389-05-86;
Справочные телефоны Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муниципального 

имущества Арамильского городского округа»: (34374) 3-03-96.
7. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги,  

в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, может быть получена заявителями:
1) по телефонам, указанным в пункте 6 настоящего Регламента,  

в соответствии с графиком работы Комитета/учреждения; 
2) в порядке личного обращения в соответствии с графиком работы Комитета/учреждения;
3) в порядке письменного обращения в Комитет в соответствии  

с законодательством Российской Федерации;
4) на информационных стендах, расположенных в Комитете;
5) в Муниципальном казенном учреждении «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамиль-

ского городского округа».
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
1) на информационных стендах, расположенных в Комитете;
2) на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет, указанном в пункте 4 настоящего Ре-

гламента;
8. К размещаемой информации по вопросам предоставления муниципальной услуги относится:
1) справочная информация, указанная в пунктах 4-6 настоящего Регламента;
2) извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации 

и нормативных правовых актов Свердловской области, регулирующих отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги;

3) текст административного регламента;
4) блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги;
5) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
6) формы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
7) информация о номере кабинета, где осуществляется прием заявителей; фамилия, имя, отчество и должность спе-

циалистов, осуществляющих предоставление услуги.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги:
 Предоставление земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, на которых расположены здания, сооружения, в постоянное (бессрочное) пользование 
юридическим лицам.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, организа-
ции, обращение в которую необходимо для предоставления муниципальной услуги

10. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом, а именно специалистами Комитета.
11. В предоставлении муниципальной услуги участвуют также Управление Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, фили-
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ал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области, государственное бюджетное учрежде-
ние Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

12. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона  
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запре-
щается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные муниципальные/государственные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утвержденный органом местного самоуправления.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги

13. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
– предоставление заявителю постановления о предоставлении  

в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка, государственная собственность на который не разграни-
чена; 

– отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 21 настоящего Регламента.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

14. Комитет предоставляет муниципальную услугу, в том числе 
с учетом необходимости обращения в организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, в срок не позднее 30 дней со дня регистрации заявления в Комитете.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, состав-
ляет 1 день.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги

15. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации 
и нормативных правовых актов Свердловской области, регулирующих отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голо-
сованием 12 декабря 1993 года («Российская газета», 1993, 25 декабря,  
№ 237); 

Гражданский кодекс Российской Федерации («Российская газета», 1994, 
08 декабря, № 238-239);

Земельный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 2001, 30 октября, № 211-212);
Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 2004, 30 декабря, № 290);
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним» («Российская газета», 1997, 30 июля, № 145);
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении  

в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская газета»,  
2001, 30 октября, № 211-212);

Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества» («Российская газета», 2002, 26 января, № 16);

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении  
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 2004, 30 декабря, № 290);

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» («Российская 
газета», 2007, 01 августа, № 165);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» («Российская газета», 2010, 30 июля, № 168) (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», 2011, 08 
апреля, № 75);

Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» («Российская газета», 2006, 05 мая, № 95);

Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»;

Закон Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2004, 07 июля, № 181-182);

иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные правовые акты Свердловской области.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
 с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем

16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
 с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заяви-
телем:

1) заявление в письменной форме, оформленное по образцу согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту и 
содержащее следующую информацию:

наименование и место нахождения заявителя, а также государственный регистрационный номер записи о государ-
ственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный 
номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
цель использования земельного участка;
реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашива-

емый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
2) копия документа, удостоверяющего личность представителя заявителя (заявителей);
3)  копия документа, подтверждающего полномочия представителя;
4) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя 

на здание, сооружение либо помещение, если право на такое здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано 
в ЕГРП;

5) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя 
на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок 
не зарегистрировано в ЕГРП;

6) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испраши-
ваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров;

Форму заявления (приложение № 1 к настоящему Регламенту) можно получить непосредственно в Комитете, а также 
на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

17. Документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
иных государственных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, являются:

1) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок либо уведомление 
об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах 
на земельный участок;

3) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним о правах на здание, сооружение, находящиеся 
на приобретаемом земельном участке либо уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистри-
рованных правах на здания, сооружения;

6) кадастровый паспорт земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.
Документы, указанные в пункте 17 настоящего Регламента, заявитель может представить самостоятельно.
Непредставление заявителем документов, указанных в ча-

сти первой настоящего пункта, не является основанием для отказа заявителю  
в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов 
и информации или осуществления действий

18. Специалисты Комитета в процессе предоставления муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона № 210-ФЗ.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

19. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.

В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка Комитет возвращает это 
заявление заявителю, если оно не соответствует положениям пункта 16 настоящего Регламента, подано в иной уполно-
моченный орган или к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 16 настоящего 
Регламента. При этом Комитет указывает причины возврата заявления.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

20. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.

21. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано  
в случае, если:

1) земельный участок, указанный в заявлении, не относится к земельным участкам, государственная собственность 
на которые не разграничена, на территории Арамильского городского округа;

2) заявитель не уполномочен обращаться с заявлением о приобретении 
в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка, государственная собственность на который не разграниче-
на, на котором расположены здания, сооружения;

3) наличие запрета на передачу в постоянное (бессрочное) пользо-
вание земельного участка, государственная собственность на который  
не разграничена, установленного законодательством Российской Федерации; 

4) земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным 
в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

5) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд;
6) наличие вступивших в законную силу решений суда, ограничивающих оборот земельного участка;
7) текст письменного обращения не поддается прочтению;
8) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению;
9) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, соору-

жение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением 
случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном 
участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36. 
Земельного кодекса Российской Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии 
с его разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник 
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

10) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного 
участка, указанным в заявлении 
о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с ут-
вержденным проектом планировки территории;

11) предоставление земельного участка на заявленном виде прав 
не допускается;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении 
о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;

13) площадь земельного участка, указанного в заявлении 
о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте меже-
вания территории, 
в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 

о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги 

22. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о докумен-
те (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги, не предусмотрены. 

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

23. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина 
не взимается. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, включая информацию 
о методике расчета размера такой платы

24. Плата за предоставление муниципальной услуги не предусмотрена. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставле-

нии муниципальной услуги,  
и при получении результата предоставления таких услуг

25. Время ожидания заявителями в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не долж-
но превышать 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги.

26. Специалист Администрации Арамильского городского округа, осуществляющий прием документов, регистриру-
ет запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги в электронном журнале приема документов. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, предоставляе-
мая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг

27. Помещения для работы с заявителями (далее – помещения) размещаются в здании Администрации Арамиль-
ского городского округа. Помещения оборудуются в соответствии с санитарными и противопожарными нормами и 
правилами. 

Помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществля-
ющего прием документов, а также режима работы и приема заявителей. 

На территории, прилегающей к зданию Администрации Арамильского городского округа, имеются места для пар-
ковки автотранспортных средств. Доступ к парковочным местам является бесплатным.

Вход в здание, в котором расположен Комитет, оформляется вывеской, содержащей наименование Администрации 
городского округа.

Места ожидания оборудуются в соответствии с санитарными  
и противопожарными нормами и правилами. 

В местах для информирования заявителей, получения информации  
и заполнения необходимых документов размещаются информационные стенды, столы и стулья. 

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием граждан, не должны создавать затруднений для 
лиц с ограниченными возможностями.

Визуальная и текстовая информация о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги размещается на информационном стенде, а также 
на официальном сайте Арамильского городского округа.

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соот-
ветствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями.

В процессе предоставления муниципальной услу-
ги заявитель вправе обращаться в Комитет по мере необходимости, в том числе  
за получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично, по почте. 

2.17 Показатели доступности и качества муниципальной услуги,  
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципаль-

ной услуги и их продолжительность.

28. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) количество поступивших жалоб в адрес должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги;
3) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
4) возможность получения муниципальной услуги в Муниципальном казенном учреждении «Центр земельных от-

ношений и муниципального имущества АГО»;
5) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий;
6) комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные места ожидания, санитарно-гигиенические условия 

помещения (освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформление);
7) комфортность получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, санитарно-гигиенические условия 

помещения (освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформление, комфортность организации процесса 
(отношение специалистов отдела к заявителю: вежливость, тактичность);

8) бесплатность получения муниципальной услуги;
9) транспортная и пешеходная доступность;
10) возможность обжалования действий (бездействия) и реше-

ний, осуществляемых и принятых в ходе предоставления муниципальной услуги  
в досудебном и в судебном порядке.

Заявитель муниципальной услуги на стадии рассмотрения его запроса Комитетом имеет право:
1) представлять дополнительные материалы и документы 

по рассматриваемому обращению;
2) получать уведомление о направлении обращения в органы  

и организации, в компетенцию которых входит разрешение поставленных  
в обращении вопросов;

3) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение 
или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения 
в административном и (или) судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения;
5) осуществлять иные действия, не противоречащие настоящему Регламенту.
Должностные лица Комитета обеспечивают:
1) объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение запросов заявителей муниципальной услуги;
2) получение необходимых для рассмотрения письменных запро-
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сов заявителей муниципальной услуги документов и материалов в других органах 
и организациях и у других должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного 
следствия;

3) принятие мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
граждан.

Параметрами полноты и качества ответа на запрос являются:
1) наличие ответов на все поставленные в обращении вопросы;
2) четкость, логичность и простота изложения;
3) соблюдение при оформлении письменного ответа на обращения общепринятых правил, правил и стандартов де-

лопроизводства.
29. В процессе предоставления муниципальной услу-

ги заявитель вправе обращаться в Комитет по мере необходимости, в том числе  
за получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично, по почте. 

Получение заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий, возможно в порядке, установленном пунктом  
8 настоящего Регламента. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
учреждении по предоставлению государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муни-

ципальной услуги в электронной форме

30. Муниципальную услугу можно получить путем подачи запроса  
в МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества АГО».

Учреждение осуществляет следующие действия:
- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
- информирование заявителей о месте нахождения Комитета, режиме работы и контактных телефонах Комитета;
- прием письменных заявлений (запросов) по вопросам, относящимся  

к предоставлению муниципальной услуги, в том числе о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги;

- передачу принятых письменных заявлений (запросов) в Комитет;
- выдачу заявителю результата предоставления услуги.
Для получения муниципальной услуги заявители представляют в Администрацию Арамильского городского округа 

заявление и документы, определенные в пункте 16 настоящего Регламента. Документы, указанные в пункте 17 настоя-
щего Регламента, заявитель может представить самостоятельно. 

Проверка наличия у заявителя документа, удостоверяющего личность 
(а при подаче заявления представителем – также документа, подтверждающего его полномочия) осуществляется специ-
алистом Администрации Арамильского городского округа в общем порядке при оформлении «заявления заявителя на 
организацию предоставления государственных и муниципальных услуг». При отсутствии такого документа (или его 
недействительности) прием письменного заявления заявителя в МКУ не производится.

Принятое от заявителя обращение передается в Комитет  
на следующий рабочий день после приема специалистом Администрации Арамильского городского округа.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требо-
вания к порядку 
их выполнения

3.1. Административные процедуры

31. Муниципальная услуга включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) проведение экспертизы документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-

нии муниципальных услуг;
запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для пре-

доставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и иных организаций (в случае, если такие документы 
не представлены заявителем);

4) подготовка и выдача приказа о предоставлении земельного участка 
в постоянное (бессрочное) пользование либо принятие решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги (письменный ответ заявителю).

Блок-схема предоставления государственной услуги представлена 
в приложении № 2 к настоящему Регламенту.

3.2. Прием и регистрация документов

32. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом, ответственным за ре-
гистрацию входящей корреспонденции, запроса на получение муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции, выполняет следующие действия:
- устанавливает личность представителя заявителя,
- проверяет полномочия представителя заявителя;
- консультирует представителя заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- регистрирует поступивший запрос с документами в день его получения 

в журнале приема документов. 
Максимальное время, затраченное на указанное административное действие, не должно превышать 10 минут в те-

чение одного рабочего дня.
Результатом административной процедуры является поступление зарегистрированного в электронном журнале при-

ема документов запроса на получение муниципальной услуги на рассмотрение Председателю Комитета. 
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация запроса на полу-

чение муниципальной услуги в электронном журнале приема документов.

3.3. Проведение экспертизы документов

33. Основанием для начала административной процедуры является поступление к Председателю Комитета запроса 
на предоставление муниципальной услуги с документами.

Председатель Комитета поручает рассмотрение зарегистрированного запроса на предоставление муниципальной 
услуги с документами директору Учреждения.

Максимальное время, затраченное на указанное административное действие, составляет 1 день.
Директор Учреждения поручает рассмотрение зарегистрированного запроса на предоставление муниципальной ус-

луги с документами специалисту учреждения.
Максимальное время, затраченное на указанное административное действие, составляет 1 день.
Специалист учреждения:
– проводит экспертизу запроса на предоставление муниципальной услуги 

и приложенных к нему документов; 
При наличии оснований, указанных в пункте 16 настоящего Регламента
– осуществляет подготовку ответа заявителю о возврате заявления заявителю (представителю заявителя), 
Максимальное время, затраченное на указанное административное действие, составляет 10 дней.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов
в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг

34. Основанием для начала административной процедуры 
по формированию и направлению межведомственного запроса 
о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и 
иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является получение специалистом учреждения 
зарегистрированного заявления на предоставление муниципальной услуги и отсутствие оснований для возврата за-
явления. 

35. Формирование и направление межведомственного запроса осуществляется в случае непредставления заявите-
лем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 17 настоящего 
Регламента.

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия (далее - СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме 
электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе 
по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте 
или курьерской доставкой.

36. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, 
не должно превышать 15 дней.

3.5. Принятие решения о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги Комитетом.

37. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся получение необходимой информации из органов (организаций), участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, окончание проведения экспертизы документов.

Максимальное время, затраченное на административную процедуру, 
не должно превышать 10 дней.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 21 настоящего 
Регламента, специалист Учреждения готовит проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги пере-
дает его последовательно Председателю Комитета для дальнейшего согласования и подписания.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 дней.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 21 на-

стоящего Регламента, специалист Учреждения обеспечивает подготовку и согласование (подписание) постановления о 
предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование.

Юридическим фактом, инициирующим начало административ-
ной процедуры, является наличие полного комплекта документов в Комитете 
для предоставления муниципальной услуги. 

Способом фиксации административной процедуры являет-
ся формирование полного комплекта документов и подготовка проекта постановления 
о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование.

Специалист Учреждения обеспечивает подготовку и согласование проекта постановления о предоставлении земель-
ного участка в постоянное (бессрочное) пользование в порядке, установленном внутренними актами Комитета.

Раздел 4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-

вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

38. Текущий контроль предоставления специалистами Учреждения муниципальной услуги осуществляется Председателем Комитета, 
директором МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества АГО».

Текущий контроль соблюдения специалистами отдела положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации и нормативных правовых актов Свердловской области осуществляется путем проведения согласования документов. 

Текущий контроль осуществляется систематически на протяже-
нии всей последовательности действий, входящих в состав административных процедур  
по предоставлению муниципальной услуги. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

39. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги специалистами Учреждения осуществляется Председателем 
Комитета, директором МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества АГО». Проверка полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется в двух формах: плановой и внеплановой.

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются: 
1) в соответствии с утвержденными календарными планами целевых проверок Комитета, но не реже чем один раз в квартал;
2) в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Свердловской области, устанавливающих формы отчетности о предо-

ставлении муниципальной услуги. 
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются в связи с рассмотрением поступивших 

в Комитет жалоб в отношении действий (бездействия) должностных лиц 
и принятых ими решений при предоставлении муниципальной услуги либо 
по результатам текущего контроля. 

По результатам проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги принимают-
ся меры, направленные на устранение выявленных нарушений и их причин, соблюдение законности и правопорядка  
при реализации административных процедур.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

40. Специалисты Учреждения несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка выполнения административных процедур, установленных настоящим Регламентом.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций.

41. Граждане, их объединения и организации осуществляют контроль 
за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации 
о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги в порядке, предусмотренном пунктом 
8 настоящего Регламента.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги

42. Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) 
и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги:

1) должностным лицом Комитета/Учреждения, ответственного за предоставление государственной услуги, - Председателю Комитета;
2) Председателем Комитета – Главе Арамильского городского округа.
43. Предметом жалобы могут являться действия (бездействие) и решения, осуществленные (принятые) Комитетом и его должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги.
Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заинтересованного лица документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим административным регламентом, для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим административным регламентом, для предоставления муни-
ципальной услуги, у заинтересованного лица;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены Федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области, в том числе настоящим административным регламентом;

6) требование внесения заинтересованным лицом при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим адми-
нистративным регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальной услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальной услугу, в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

44. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жалобы на действия (бездействие) и решения, 
принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Жалоба может быть направлена по почте, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
45. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Комитетом по месту предоставления муниципальной услуги. Время приема 

жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
46. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, либо их копии.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.
47. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
48. Комитет вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица и (или) 

членов его семьи. 
В данном случае заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 

заявителя, указанные в жалобе, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

49. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
50. Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабо-

чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае, если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию Комитета, то данная жалоба подлежит направлению в течение 
1 рабочего дня со дня ее регистрации в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем Комитет в письменной форме информирует за-
явителя.

51. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия (бездействие) которого обжа-

луются;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления резуль-

тата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
52. Результатом рассмотрения жалобы является принятие одного из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заинтересованному лицу денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то Председателем Комитета могут быть применены меры ответствен-

ности, установленные действующим законодательством, к сотруднику, ответственному за действия (бездействие) и решения, принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.

53. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 5.63. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава престу-
пления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

54. Если заинтересованное лицо не удовлетворено решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы в Комитете, или решение не 
было принято, то оно вправе обратиться с жалобой в суд общей юрисдикции, арбитражный суд.

55. Информирование заинтересованных лиц о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется путем размещения соответ-
ствующей информации: на информационных стендах, расположенных в Комитете;



ВЕСТИ
Арамильские 97

10.02.2016   № 07 (1030)Документы

Продолжение на стр. 98

Приложение № 1 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка, 

на котором располагаются здания, сооружения

В Администрацию Арамильского городского округа 
от ________________________________________
наименование заявителя
___________________________________________
место нахождения заявителя 
___________________________________________
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц
адрес электронной почты и (или) почтовый адрес для связи с заявителемПрошу(сим) предоставить в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок 

с кадастровым номером ___________________________________________________ 
для целей использования:_________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________

(указать реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если ис-
прашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения)

Приложение: 
Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных представляемых 

мною лиц - __________ (указываются фамилии, имя и отчество лиц, интересы которых представляются) Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом АГО.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание использу-
емых оператором способов обработки:

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;
2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
4. Использование персональных данных Комитетом по управлению муниципальным имуществом АГО в связи с 

оказанием муниципальной услуги;
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-

ции.
Настоящие согласие является бессрочным.
Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных.
 «__» ______  20 года 

Заявитель: _________________________________________ __________
 (Ф.И.О.) (подпись)
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Продолжение на стр. 100

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __08.12.2015№ _479

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 25.11.2014 года 
№ 537 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском 

округе до 2020 года»

В соответствии со статьей 101 Областного Закона от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», Постановлением Правительства Свердловской области от 20.01.2015 года № 15-ПП «Об утверждении рас-
пределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2015 году», Реше-
нием Думы Арамильского городского округа от 24 сентября 2015 года № 56/7 «О внесении изменений и дополнений в 
Решение Думы Арамильского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Решением Думы 
Арамильского городского округа от 26 ноября 2015 года № 58/4 «О внесении изменений и дополнений в Решение Думы 
Арамильского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь статьей 31 Устава 
Арамильского городского округа

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского округа от 25.11.2014 года № 
537 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 
2020 года»:- Паспорт Муниципальной программы Арамильского городского округа «Развитие системы образова-
ния в Арамильском городском округе до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 1);- Приложение № 1 к Муниципальной программе Арамильского городского округа «Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 1);- Приложение № 2 к Муниципальной программе Арамильского городского округа «Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 2);- Приложение № 3 к Муниципальной программе Арамильского городского округа «Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа, опублико-
вать в газете «Арамильские вести»

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Ара-
мильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                                                                            В.Л. Герасименко
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Приложение № 1 к муниципальной программе 
"Развитие системы образования в 

Арамильском городском округе до 2020 года"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

"Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"

№ строки Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица 
измерения

Зна-
чение 

целево-
го пока-
зателя 
реали-
зации 
муни-

ципаль-
ной 
про-

граммы

Источник значений 
показателей

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 1. "Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском округе"

1.1. Цель 1 "Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на террито-
рии Арамильского городского округа"

1.1.1. Задача 1 "Обеспечение доступности качественных услуг дошкольного образования"
1.1.1.1. Доступность дошкольного 

образования для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет

процентов 100 100 100 100 100 100 Постановление 
Администрации 
Арамильского го-
родского округа от 
29.07.2014 г. № 335 
"Об утверждении 
Плана мероприятий 
("дорожная карта") 
"Изменения в от-
раслях социальной 
сферы, направлен-
ные на повышение 
эффективности 
образования" в Ара-
мильском городском 
округе на 2014-2018 
годы"

1.1.1.2. Отношение среднемесячной 
заработной платы педаго-
гических работников му-
ниципальных дошкольных 
образовательных организаций 
Арамильского ГО к средне-
месячной заработной плате в 
общем образовании в Сверд-
ловской области

процентов 100 100 100 100 100 100 Постановление 
Администрации 
Арамильского го-
родского округа от 
29.07.2014 г. № 335 
"Об утверждении 
Плана мероприятий 
("дорожная карта") 
"Изменения в от-
раслях социальной 
сферы, направлен-
ные на повышение 
эффективности 
образования" в Ара-
мильском городском 
округе на 2014-2018 
годы"

1.1.1.3. Сокращение очереди в до-
школьные образовательные 
организации путём строи-
тельства новых зданий до-
школьных образовательных 
организаций и реконструкции 
имеющихся зданий дошколь-
ных образовательных орга-
низаций

человек 350 0 0 0 0 0 Постановление 
Администрации 
Арамильского го-
родского округа от 
29.07.2014 г. № 335 
"Об утверждении 
Плана мероприятий 
("дорожная карта") 
"Изменения в от-
раслях социальной 
сферы, направлен-
ные на повышение 
эффективности 
образования" в Ара-
мильском городском 
округе на 2014-2018 
годы"

1.1.1.4. Доля зданий муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций, требующих 
капитального ремонта, при-
ведения в соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства

процентов 37,5 37,5 25 25 12,5 0 Распоряжение Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 
06.10.2011 № 1757-р 
(Стратегия социаль-
но-экономического 
развития Уральско-
го федерального 
округа на период 
до 2020 года), сани-
тарно-эпидемиоло-
гические правила и 
нормативы, Феде-
ральный закон от 
22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ "Техни-
ческий регламент о 
требованиях пожар-
ной безопасности"

1.1.2. Задача 2 "Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов, детей с нарушением речи, детей, испы-
тывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ дошкольного образования, 
проживающих в Арамильском городском округе, в дошкольных образовательных организациях"

1.1.2.1. Доля воспитанников, охвачен-
ных коррекционным обуче-
нием и воспитанием, в общей 
численности воспитанников

процентов 6 7 7 7 7 7 Указ Президента 
Российской Федера-
ции от 07 мая 2012 
года № 599 «О ме-
рах по реализации 
государственной 
политики в области 
образования и на-
уки»

2. Подпрограмма 2. "Развитие системы общего образования в Арамильском городском округе"
2.2. Цель 2 "Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям 

инновационного социально-экономического развития Свердловской области"
2.2.1. Задача 1 "Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта 

общего образования"
2.2.1.1.  Охват детей школьного воз-

раста в муниципальных обще-
образовательных организаци-
ях Арамильского городского 
округа образовательными 
услугами в рамках государ-
ственного образовательного 
стандарта и федерального 
государственного образова-
тельного стандарта

процентов 100 100 100 100 100 100 Федеральный за-
кон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в 
Российской Феде-
рации"

2.2.1.2. Доля общеобразовательных 
организаций, перешедших 
на федеральный государ-
ственный образовательный 
стандарт общего образования, 
в общем количестве общеоб-
разовательных организаций

процентов Федеральный за-
кон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в 
Российской Феде-
рации"

2.2.1.2.1. 5 класс - 2015 год 100 Федеральный за-
кон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в 
Российской Феде-
рации"

2.2.1.2.2. 6 класс - 2016 год 100 Федеральный за-
кон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в 
Российской Феде-
рации"

2.2.1.2.3. 7 класс - 2017 год 100 Федеральный за-
кон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в 
Российской Феде-
рации"

2.2.1.2.4. 8 класс - 2018 год 100 Федеральный за-
кон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в 
Российской Феде-
рации"

2.2.1.2.5. 9 класс - 2019 год 100 Федеральный за-
кон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в 
Российской Феде-
рации"

2.2.1.2.6. 10 класс - 2020 год 100 Федеральный за-
кон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в 
Российской Феде-
рации"

2.2.1.3. Доля педагогических и руко-
водящих работников, прошед-
ших курсы повышения квали-
фикации в связи с введением 
федерального государственно-
го образовательного стандарта 
общего образования, от общей 
численности педагогических 
и руководящих работников, 
направляемых на курсы повы-
шения квалификации в связи 
с введением федерального 
государственного образова-
тельного стандарта общего 
образования

процентов 100 100 100 100 100 100 Федеральный за-
кон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в 
Российской Феде-
рации"

2.2.1.4. Доля зданий муниципальных 
общеобразовательных органи-
заций, требующих капиталь-
ного ремонта, приведения в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и са-
нитарного законодательства

процентов 50 50 50 25 25 0 Распоряжение Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 
06.10.2011 № 1757-р 
(Стратегия социаль-
но-экономического 
развития Уральско-
го федерального 
округа на период 
до 2020 года), сани-
тарно-эпидемиоло-
гические правила и 
нормативы, Феде-
ральный закон от 
22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ "Техни-
ческий регламент о 
требованиях пожар-
ной безопасности"

2.2.2. Задача 2 "Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специального (коррекцион-
ного) образования в образовательных организациях Арамильского городского округа"

2.2.2.1. Охват детей школьного 
возраста с ограниченными 
возможностями здоровья 
образовательными услугами 
коррекционного образования

процентов 100 100 100 100 100 100 Федеральный за-
кон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в 
Российской Феде-
рации"

2.2.2.2. Доля общеобразовательных 
организаций, в которых обе-
спечены возможности для 
беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
к объектам инфраструктуры 
образовательной организации, 
в общем количестве общеоб-
разовательных организаций

процентов 33,3 66,6 66,6 100 100 100 Федеральный за-
кон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в 
Российской Феде-
рации"

2.2.2.3. Доля дошкольных образо-
вательных организаций, в 
которых обеспечены возмож-
ности для беспрепятственного 
доступа обучающихся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья к объектам инфра-
структуры образовательной 
организации, в общем коли-
честве дошкольных образова-
тельных организаций

процентов 50 75 87,5 100 100 100 Федеральный за-
кон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в 
Российской Феде-
рации"

2.2.3. Задача 3 "Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

2.2.3.1. Охват детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, образовательными 
услугами в муниципальных 
образовательных организаци-
ях Арамильского городского 
округа

процентов 100 100 100 100 100 100 Федеральный за-
кон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в 
Российской Феде-
рации"

2.2.4. Задача 4 "Обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в рамках национальной об-
разовательной инициативы "Наша новая школа"

2.2.4.1. Доля общеобразовательных 
организаций, функционирую-
щих в рамках национальной 
образовательной инициативы 
«Наша новая школа», в общем 
количестве общеобразователь-
ных организаций

процентов 100 100 100 100 100 100 Указ Президента 
Российской Феде-
рации от 01 июня 
2012 года № 761 
"О Национальной 
стратегии действий 
в интересах детей 
на 2012 - 2017 
годы»,поручение 
Президента Россий-
ской Федерации от 
04.02.2010 г. № Пр-
271 (Национальная 
образовательная 
инициатива "Наша 
новая школа")

2.2.5. Задача 5 "Сохранение и укрепление здоровья обучающихся муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, обеспечение их высококачественным, безопасным и сбалансированным питанием"

2.2.5.1. Охват организованным го-
рячим питанием учащихся 
общеобразовательных орга-
низаций 

процентов 94 94,5 95 95,5 96 96,5 Постановление 
Правительства 
Свердловской об-
ласти от 20.06.2006 
№ 535-ПП "Об обе-
спечении питанием 
учащихся и воспи-
танников областных 
государственных 
и муниципальных 
образовательных 
учреждений, распо-
ложенных на терри-
тории Свердловской 
области"

2.2.6. Задача 6 "Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам основного общего и среднего общего образования на территории Арамильского городского округа"

2.2.6.1. Доля выпускников муници-
пальных общеобразователь-
ных организаций, не сдавших 
единый государственный 
экзамен в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных орга-
низаций 

процентов 4 3,8 3,5 3 2,8 2,5 Указ Президента 
Российской Федера-
ции от 07 мая 2012 
года № 599 «О ме-
рах по реализации 
государственной 
политики в области 
образования и на-
уки»



ВЕСТИ
Арамильские 101

10.02.2016   № 07 (1030)Документы

Продолжение на стр. 102

2.2.7. Задача 7 "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях"

2.2.7.1. Соотношение уровня средней 
заработной платы учителей 
общеобразовательных школ к 
уровню средней заработной 
платы в экономике Свердлов-
ской области

процентов 100 100 100 100 100 100 Указ Президента 
Российской Феде-
рации от 07 мая 
2012 года № 597 "О 
мероприятиях по 
реализации государ-
ственной социаль-
ной политики"

2.2.7.2. Доля юношей 10-х классов, 
прошедших военные сборы в 
текущем периоде

процентов 100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской 
области от 15 июля 
2013 года № 78-ОЗ 
"Об образовании в 
Свердловской об-
ласти"

3. Подпрограмма 3. "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Ара-
мильском городском округе"

3.3. Цель 3 Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образо-
вания в Арамильском городском округе

3.3.1. Задача 1 "Обеспечение доступности качественных услуг дополнительного образования детей"
3.3.1.1. Доля детей, охваченных об-

разовательными программами 
дополнительного образования 
детей, в общей численности 
детей и молодежи в возрасте 
5-18 лет

процентов 65 68 70 71 72 73 Указ Президента 
Российской Федера-
ции от 07 мая 2012 
года № 599 «О ме-
рах по реализации 
государственной 
политики в области 
образования и на-
уки»

3.3.1.2. Соотношение среднемесячной 
заработной платы педагогиче-
ских работников организаций 
дополнительного образования 
детейАрамильского ГО к 
среднемесячной заработной 
плате учителей в Свердлов-
ской области

процентов 91,2 96,3 107 107 108,3 109,5 Постановление 
Администрации 
Арамильского го-
родского округа от 
29.07.2014 г. № 335 
"Об утверждении 
Плана мероприятий 
("дорожная карта") 
"Изменения в от-
раслях социальной 
сферы, направлен-
ные на повышение 
эффективности 
образования" в Ара-
мильском городском 
округе на 2014-2018 
годы"

3.3.1.3. Количество обучающихся, 
осознанно выбравших кон-
кретный вид технической, 
научно-технической деятель-
ности

человек 113 195 245 295 335 375 Закон Свердловской 
области от 15 июля 
2013 года № 78-ОЗ 
"Об образовании в 
Свердловской об-
ласти"

3.3.1.4. Доля зданий учреждений до-
полнительного образования, 
требующих капитального 
ремонта, приведения в со-
ответствие с требованиями 
пожарной безопасности и са-
нитарного законодательства

процентов 60 60 40 40 20 0 Распоряжение Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 
06.10.2011 № 1757-р 
(Стратегия социаль-
но-экономического 
развития Уральско-
го федерального 
округа на период 
до 2020 года), сани-
тарно-эпидемиоло-
гические правила и 
нормативы, Феде-
ральный закон от 
22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ "Техни-
ческий регламент о 
требованиях пожар-
ной безопасности"

3.4. Цель 4 "Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Арамильском городском округе"
3.4.1. Задача 1 "Обеспечение доступности качественных услуг по организации отдыха и занятости детей в кани-

кулярное время"
3.4.1.1. Доля детей и подростков, по-

лучивших услуги по организа-
ции отдыха и оздоровления в 
санаторно- курортных учреж-
дениях, загородных детских 
оздоровительных лагерях, 
лагерях дневного пребывания 
от общей численности детей 
школьного возраста 

процентов 11 11,5 12 12,5 13 13,5 Постановление 
Правительства 
Свердловской обла-
сти от 21.12.2012 г. 
№ 1484-ПП "О Кон-
цепции развития 
отдыха и оздоровле-
ния детей в Сверд-
ловской области до 
2020 года"

3.4.1.2. Доля детей и молодежи, 
трудоустроенных в летний 
период в соответствии с по-
данными заявками

процентов 100 100 100 100 100 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской об-
ласти от 09.04.2015 
№ 245-ПП "О мерах 
по организации и 
обеспечению отды-
ха и оздоровления 
детей в Сверд-
ловской области в 
2015 - 2017 годах", 
Закон Свердловской 
области от 15 июля 
2013 года № 78-ОЗ 
"Об образовании в 
Свердловской об-
ласти"

4. Подпрограмма 4. "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
Арамильского городского округа"

4.5. Цель 5 Приведение материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений Ара-
мильского городского округа в соответствие с требованиями федеральных государственных образователь-
ных стандартов

4.5.1. Задача 1 "Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных 
организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства"

4.5.1.1. Доля зданий муниципальных 
образовательных организа-
ций, требующих капитального 
ремонта, приведения в соот-
ветствие с требованиями по-
жарной безопасности и сани-
тарного законодательства

процентов 17 8 8 8 8 0 Распоряжение Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 
06.10.2011 № 1757-р 
(Стратегия социаль-
но-экономического 
развития Уральско-
го федерального 
округа на период 
до 2020 года), сани-
тарно-эпидемиоло-
гические правила и 
нормативы, Феде-
ральный закон от 
22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ "Техни-
ческий регламент о 
требованиях пожар-
ной безопасности"

4.5.1.2. Доля зданий муниципальных об-
разовательных органиазций в кото-
рых созданы безопасные условия 
для обучающихся и работников, 
условия для сохранности имуще-
ства, предупреждения террористи-
ческих актов

процентов 71,4 83,3 92,9 100 100 100 Распоряжение Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 
06.10.2011 № 1757-р 
(Стратегия социаль-
но-экономического 
развития Уральского 
федерального округа на 
период до 2020 года), 
санитарно-эпидемио-
логические правила и 
нормативы, Федераль-
ный закон от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ 
"Технический регла-
мент о требованиях по-
жарной безопасности"

4.5.2. Задача 2 "Создание в образовательных организациях условий для успешной социализации детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"

4.5.2.1. Доля общеобразовательных 
организаций, имеющих 
медицинские кабинеты, ос-
нащенные необходимым ме-
дицинским оборудованием и 
прошедших лицензирование

процентов 100 100 100 100 100 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской об-
ласти от 26.06.2009 
№ 737-ПП "О Кон-
цепции "Совершен-
ствование органи-
зации медицинской 
помощи учащимся 
общеобразователь-
ных учреждений в 
Свердловской об-
ласти на период до 
2025 года»

4.5.2.2. Доля детей-инвалидов, полу-
чающих общее образование 
в условиях образовательных 
организаций, на дому , от 
общей численности детей-ин-
валидов, которым не противо-
показано обучение

процентов 100 100 100 100 100 100 Федеральный за-
кон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в 
Российской Феде-
рации"

4.5.3. Задача 3 "Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного об-
разования"

4.5.3.1. Доля зданий образовательных 
учреждений дополнительного 
образования соответствую-
щих современным требовани-
ям обучения

процентов 60 80 100 100 100 100 Федеральный за-
кон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в 
Российской Феде-
рации"

5. Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

5.6. Цель 6 Поддержка талантливых детей, педагогических работников образовательных организаций
5.6.1. Задача 1 "Поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний работников образовательных 

учреждений Арамильского городского округа"
5.6.1.1. Охват работников образова-

тельных организаций Ара-
мильского городского округа 
мероприятиями по укрепле-
нию здоровья

процентов 100 100 100 100 100 100 Распоряжение Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 
06.10.2011 № 1757-р 
(Стратегия социаль-
но-экономического 
развития Уральско-
го федерального 
округа на период 
до 2020 года), За-
кон Свердловской 
области от 15 июля 
2013 года № 78 - ОЗ 
"Об образовании в 
Свердловской об-
ласти

5.6.2. Задача 2 "Обеспечение общегородских мероприятий, направленных на поддержку талантливых детей, 
педагогических работников образовательных организаций"

5.6.2.1. Доля учащихся – участников 
творческих конкурсов област-
ного, регионального, межре-
гионального, всероссийского, 
международного значения и 
открытых муниципальных 
творческих конкурсных ме-
роприятиях (от общего числа 
детей, проживающих в АГО в 
возрасте от 0 до 17 лет)

процентов 18,5 21 23,5 25 27,5 30 Указ Президента 
Российской Феде-
рации от 07 мая 
2012 года № 597 "О 
мероприятиях по 
реализации государ-
ственной социаль-
ной политики"

5.6.2.2. Победители творческих 
конкурсов областного, регио-
нального, межрегионального, 
всероссийского, международ-
ного значения 

человек 45 46 47 48 49 50 Федеральный за-
кон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в 
Российской Феде-
рации"

5.6.2.3. Победители олимпиад, ин-
теллектуальных конкурсов 
областного, регионального, 
межрегионального, всерос-
сийского, международного 
уровня

человек 2 2 2 2 2 2 Федеральный за-
кон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в 
Российской Феде-
рации"

5.6.3. Задача 3 "Организация обеспечения муниципальных образовательных учреждений учебниками, вошед-
шими в федеральные перечни учебников"

5.6.3.1. Доля общеобразовательных 
организаций, обеспеченных 
учебниками, вошедшими в 
федеральные перечни учеб-
ников

процентов 100 100 100 100 100 100 Федеральный за-
кон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в 
Российской Феде-
рации"

5.6.4. Задача 4 "Привлечение молодых специалистов в образовательную сферу"
5.6.4.1. Доля молодых педагогов, 

которым созданы условия для 
развития и самореализации в 
общей численности педагогов 
в Арамильском городском 
округе

процентов 100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской 
области от 15 июля 
2013 года № 78-ОЗ 
"Об образовании в 
Свердловской об-
ласти"

5.6.5. Задача 5 "Обеспечение исполнения полномочий Отдела образования Арамильского городского округа"
5.6.5.1. Доля аттестованных руко-

водителей образовательных 
организаций, подведомствен-
ных Отделу образования Ара-
мильского городского округа 
от числа руководителей об-
разовательных организаций, 
подведомственных Отделу 
образования Арамильского го-
родского округа, подлежащих 
аттестации

процентов 100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской 
области от 15 июля 
2013 года № 78-ОЗ 
"Об образовании в 
Свердловской об-
ласти"

5.6.5.2. Доля проведенных общего-
родских мероприятий в сфере 
образования от числа заплани-
рованных

процентов 100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской 
области от 15 июля 
2013 года № 78-ОЗ 
"Об образовании в 
Свердловской об-
ласти"

5.6.5.3. Доля целевых показателей 
муниципальной программы 
«Развитие системы образова-
ния в Арамильском городском 
округе до 2020 года», значе-
ния которых достигли или 
превысили запланированные 

процентов 100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской 
области от 15 июля 
2013 года № 78-ОЗ 
"Об образовании в 
Свердловской об-
ласти"

5.6.5.4. Доля методистов Органи-
зационно-методического 
центра и сотрудников Отдела 
образования повысивших ква-
лификацию

процентов 100 100 100 100 100 100 Федеральный за-
кон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в 
Российской Феде-
рации"

5.6.5.5. Уровень ежегодного до-
стижения показателей муни-
ципальной программы и ее 
подпрограмм

процентов 100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской 
области от 15 июля 
2013 года № 78-ОЗ 
"Об образовании в 
Свердловской об-
ласти"
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"Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование Объёмы 
расходов 
на выпол-
нение ме-
роприятия 

за счёт 
всех ис-
точников 
ресурсно-
го обеспе-

чения

Номер строки це-
левого показателя, 
на достижение ко-
торого направлено 

мероприятие

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2 478 
217,3 

461 494,4 413 082,6 336 913,5 423 523,8 441 961,5 401 241,5 

2 федеральный бюджет 698,0 698,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3 областной бюджет 1 140 

780,0 
244 313,3 193 876,8 164 489,8 171 591,8 179 873,8 186 634,5 

4 местный бюджет 1 336 
739,4 

216 483,1 219 205,8 172 423,7 251 932,0 262 087,7 214 607,0 

5 Капитальные вложения 288 263,2 168 357,0 0,0 0,0 59 953,1 59 953,1 0,0 
6 областной бюджет 107 603,5 107 603,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
7 местный бюджет 180 659,7 60 753,5 0,0 0,0 59 953,1 59 953,1 0,0 
8 Прочие нужды 2 189 

954,1 
293 137,4 413 082,6 336 913,5 363 570,7 382 008,4 401 241,5 

9 федеральный бюджет 698,0 698,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
10 областной бюджет 1 033 

176,5 
136 709,8 193 876,8 164 489,8 171 591,8 179 873,8 186 634,5 

11 местный бюджет 1 156 
079,6 

155 729,6 219 205,8 172 423,7 191 978,9 202 134,6 214 607,0 

12 ПОДПРОГРАММА 1. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"
13 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ"
1 126 
170,9 

290 072,2 199 839,1 149 165,0 155 579,1 162 269,0 169 246,6 

14 областной бюджет 534 081,8 160 236,3 88 097,0 66 991,0 69 871,6 72 876,1 76 009,8 
15 местный бюджет 592 089,1 129 835,9 111 742,1 82 174,0 85 707,5 89 392,9 93 236,8 
16 1. «Капитальные вложения»
17 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 168 357,0 168 357,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
18 областной бюджет 107 603,5 107 603,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
19 местный бюджет 60 753,5 60 753,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
20 1.1. «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства»
21 Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе: 168 357,0 168 357,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
22 областной бюджет 107 603,5 107 603,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
23 местный бюджет 60 753,5 60 753,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
24 Мероприятие 3. Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, реконструкция функционирующих 

организаций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций-всего, из них
168 357,0 168 357,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1.1., 1.1.1.3.

25 областной бюджет 107 603,5 107 603,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
26 местный бюджет 60 753,5 60 753,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
27 2. «Прочие нужды»
28 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 957 813,9 121 715,2 199 839,1 149 165,0 155 579,1 162 269,0 169 246,6 
29 областной бюджет 426 478,3 52 632,8 88 097,0 66 991,0 69 871,6 72 876,1 76 009,8 
30 местный бюджет 531 335,6 69 082,4 111 742,1 82 174,0 85 707,5 89 392,9 93 236,8 
31 Мероприятие 1. Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содер-

жания детей в муниципальных образовательных организациях - всего, из них
524 059,5 67 778,0 105 770,3 82 174,0 85 707,5 89 392,9 93 236,8 1.1.1.1., 1.1.1.2., 

1.1.2.1.
32 областной бюджет - - - - - - -
33 местный бюджет 524 059,5 67 778,0 105 770,3 82 174,0 85 707,5 89 392,9 93 236,8 
34 Мероприятие 2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях - всего, из них
426 256,5 52 411,0 88 097,0 66 991,0 69 871,6 72 876,1 76 009,8 1.1.1.1., 1.1.1.2., 

1.1.2.1.
35 областной бюджет 426 256,5 52 411,0 88 097,0 66 991,0 69 871,6 72 876,1 76 009,8 
36 местный бюджет - - - - - - -
37 Мероприятие 4. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законода-

тельства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные дошкольные образовательные организации - всего, из них
6 998,0 1 526,2 5 471,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1.4.

38 областной бюджет 221,8 221,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
39 местный бюджет 6 776,2 1 304,4 5 471,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
40 Мероприятие 5. Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов. Обеспечение физической и информационной 

доступности для инвалидов объектов системы образования путем внедрения специального оборудования: дошкольные образова-
тельные организации - всего, из них 

500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.2.2.3.

41 областной бюджет - - - - - - -
42 местный бюджет 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
43 ПОДПРОГРАММА 2. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"
44 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" 935 615,3 116 331,1 147 873,3 129 295,0 194 807,8 200 606,5 146 701,5 
45 федеральный бюджет 698,0 698,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
46 областной бюджет 582 318,3 80 459,2 101 412,0 93 881,0 97 917,9 102 128,4 106 519,9 
47 местный бюджет 352 599,0 35 173,9 46 461,3 35 414,0 96 889,9 98 478,2 40 181,7 
48 «Капитальные вложения»
49 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 119 906,2 0,0 0,0 0,0 59 953,1 59 953,1 0,0 
50 областной бюджет - - - - - - -
51 местный бюджет 119 906,2 0,0 0,0 0,0 59 953,1 59 953,1 0,0 
52 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства»
53 Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе: 119 906,2 0,0 0,0 0,0 59 953,1 59 953,1 0,0 
54 областной бюджет - - - - - - -
55 местный бюджет 119 906,2 0,0 0,0 0,0 59 953,1 59 953,1 0,0 
56 Мероприятие 6. Строительство современных зданий общеобразовательных организаций, реконструкция функционирующих органи-

заций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий общеобразовательных организаций-всего, из них 
119 906,2 0,0 0,0 0,0 59 953,1 59 953,1 0,0 2.2.1.1., 2.2.2.2., 

2.2.4.1.
57 областной бюджет - - - - - - -
58 местный бюджет 119 906,2 0,0 0,0 0,0 59 953,1 59 953,1 0,0 
59 «Прочие нужды»
60 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 815 709,1 116 331,1 147 873,3 129 295,0 134 854,7 140 653,4 146 701,5 
61 федеральный бюджет 698,0 698,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
62 областной бюджет 582 318,3 80 459,2 101 412,0 93 881,0 97 917,9 102 128,4 106 519,9 
63 местный бюджет 232 692,7 35 173,9 46 461,3 35 414,0 36 936,8 38 525,1 40 181,7 
64 Мероприятие 1. Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях - всего, из них
216 985,8 31 946,0 33 982,2 35 414,0 36 936,8 38 525,1 40 181,7 2.2.1.1., 2.2.1.2., 

2.2.1.2.1., 2.2.1.2.2., 
2.2.1.2.3., 2.2.1.2.4., 
2.2.1.2.5., 2.2.1.2.6., 
2.2.2.1., 2.2.2.2., 
2.2.3.1., 2.2.4.1., 
4.5.2.1., 4.5.2.2., 
5.6.3.1.

65 областной бюджет - - - - - - -
66 местный бюджет 216 985,8 31 946,0 33 982,2 35 414,0 36 936,8 38 525,1 40 181,7 
67 Мероприятие 2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и фи-
нансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях - всего, из них

484 146,7 65 905,0 84 063,0 78 345,0 81 713,8 85 227,5 88 892,3 2.2.1.1., 2.2.1.2., 
2.2.1.2.1., 2.2.1.2.2., 
2.2.1.2.3., 2.2.1.2.4., 
2.2.1.2.5., 2.2.1.2.6., 
2.2.1.3., 2.2.3.1., 
2.2.4.1., 2.2.7.1., 
5.6.2.2., 5.6.2.3., 
5.6.3.1., 5.6.4.1., 
5.6.5.1.

68 областной бюджет 484 146,7 65 905,0 84 063,0 78 345,0 81 713,8 85 227,5 88 892,3 
69 местный бюджет - - - - - - -
70 Мероприятие 3. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях - все-

го, из них
97 872,4 14 255,0 17 349,0 15 536,0 16 204,1 16 900,8 17 627,6 2.2.4.1., 2.2.5.1.

71 областной бюджет 97 872,4 14 255,0 17 349,0 15 536,0 16 204,1 16 900,8 17 627,6 
72 местный бюджет - - - - - - -
73 Мероприятие 4. Организация и проведение в Арамильском городском округе государственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена, и основного государственного экзамена всего, из них:
40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.2.4.1., 2.2.6.1.

74 областной бюджет - - - - - - -
75 местный бюджет 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
76 Мероприятие 5. Повышения квалификации методистов организационно методического центра и сотрудников Отдела образования - - - - - - - 5.6.5.4.
77 областной бюджет - - - - - - -
78 местный бюджет - - - - - - -
79 Мероприятие 7. Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов. Обеспечение физической и информационной 

доступности для инвалидов объектов системы образования путем внедрения специального оборудования: общеобразовательные 
школы.

1 497,2 1 497,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.2.2.1., 2.2.2.2.

80 федеральный бюджет 698,0 698,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
81 областной бюджет 299,2 299,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
82 местный бюджет 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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83 Мероприятие 8. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законода-
тельства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразовательные организации - всего, из них

14 729,6 2 727,9 12 001,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2.2.1.4.

84 областной бюджет - - - - - - -
85 местный бюджет 14 729,6 2 727,9 12 001,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
86 Мероприятие 9. Организация и проведение учебных сборов с юношами 10 классов общеобразовательных учреждений 73,4 0,0 73,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2.2.7.2.
87 областной бюджет - - - - - - -
88 местный бюджет 73,4 0,0 73,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
89 Мероприятие 10. Организация занятости школьников в каникулярное время 364,0 0,0 364,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.4.1.2.
90 областной бюджет - - - - - - -
91 местный бюджет 364,0 0,0 364,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
92 ПОДПРОГРАММА 3. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В 

АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"
93 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ДЕТЕЙ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"
378 524,8 51 293,6 59 770,8 53 043,0 66 915,4 69 977,6 77 524,3 

94 областной бюджет 22 696,2 3 617,8 3 617,8 3 617,8 3 802,3 3 935,6 4 104,9 
95 местный бюджет 355 828,7 47 675,8 56 153,0 49 425,2 63 113,1 66 042,0 73 419,5 
96 «Прочие нужды»
97 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 378 524,8 51 293,6 59 770,8 53 043,0 66 915,4 69 977,6 77 524,3 
98 областной бюджет 22 696,2 3 617,8 3 617,8 3 617,8 3 802,3 3 935,6 4 104,9 
99 местный бюджет 355 828,7 47 675,8 56 153,0 49 425,2 63 113,1 66 042,0 73 419,5 
100 Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительно-

го образования - всего, из них:
349 425,9 47 009,5 54 303,8 47 510,0 61 141,2 66 042,0 73 419,5 3.3.1.1., 3.3.1.2., 

5.6.2.1.
101 областной бюджет - - - - - - -
102 местный бюджет 349 425,9 47 009,5 54 303,8 47 510,0 61 141,2 66 042,0 73 419,5 
103 Мероприятие 2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Арамильском городском округе, всего, из них: 26 691,4 4 284,1 4 664,6 4 730,5 4 971,8 3 935,6 4 104,9 3.4.1.1.
104 областной бюджет 22 696,2 3 617,8 3 617,8 3 617,8 3 802,3 3 935,6 4 104,9 
105 местный бюджет 3 995,2 666,3 1 046,8 1 112,7 1 169,5 0,0 0,0 
106 Мероприятие 3. Реализация муниципальных программ "Горизонты техники" по научно-техническому творчеству и освоению инже-

нерно-технических компетенций, в т.ч. робототехнике - всего, из них
2 407,5 0,0 802,5 802,5 802,5 0,0 0,0 3.3.1.3.

107 областной бюджет - - - - - - -
108 местный бюджет 2 407,5 0,0 802,5 802,5 802,5 0,0 0,0 
109 Мероприятие 4. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законода-

тельства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные организации дополнительно образования - всего, из них
- - - - - - - 3.3.1.4.

110 областной бюджет - - - - - - -
111 местный бюджет - - - - - - -
112 ПОДПРОГРАММА 4. "УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
113 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
5 694,9 1 747,1 2 080,3 0,0 0,0 1 867,5 0,0 

114 областной бюджет 1 683,7 0,0 750,0 0,0 0,0 933,7 0,0 
115 местный бюджет 4 011,2 1 747,1 1 330,3 0,0 0,0 933,7 0,0 
116 «Прочие нужды»
117 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 5 694,9 1 747,1 2 080,3 0,0 0,0 1 867,5 0,0 
118 областной бюджет 1 683,7 0,0 750,0 0,0 0,0 933,7 0,0 
119 местный бюджет 4 011,2 1 747,1 1 330,3 0,0 0,0 933,7 0,0 
120 Мероприятие 1. Создание условий для обеспечения деятельности МКУ "Организационно-методический центр" - всего, из них 1 747,1 1 747,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.6.5.5.
121 областной бюджет - - - - - - -
122 местный бюджет 1 747,1 1 747,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
123 Мероприятие 2. Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов 

для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации, всего, из них:
3 367,5 0,0 1 500,0 0,0 0,0 1 867,5 0,0 2.2.1.1., 2.2.4.1.

124 областной бюджет 1 683,7 0,0 750,0 0,0 0,0 933,7 0,0 
125 местный бюджет 1 683,7 0,0 750,0 0,0 0,0 933,7 0,0 
126 Мероприятие 3. Обеспечение безопасных условий в образовательных организациях для обучающихся и работников, условий для 

сохранности имущества, предупреждения террористических актов
580,3 0,0 580,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4.5.1.2.

127 областной бюджет - - - - - - -
128 местный бюджет 580,3 0,0 580,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
129 ПОДПРОГРАММА 5. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗО-

ВАНИЯ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА"
130 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА"
32 211,4 2 050,4 3 519,1 5 410,5 6 221,5 7 240,9 7 769,1 

131 областной бюджет - - - - - - -
132 местный бюджет 32 211,4 2 050,4 3 519,1 5 410,5 6 221,5 7 240,9 7 769,1 
133 «Прочие нужды»
134 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 32 211,4 2 050,4 3 519,1 5 410,5 6 221,5 7 240,9 7 769,1 
135 областной бюджет - - - - - - -
136 местный бюджет 32 211,4 2 050,4 3 519,1 5 410,5 6 221,5 7 240,9 7 769,1 
137 Мероприятие 1. Создание условий для обеспечения деятельности МКУ "Организационно-методический центр" - всего, из них 14 894,2 0,0 1 731,2 2 250,5 2 925,6 3 803,3 4 183,6 5.6.5.5.
138 областной бюджет - - - - - - -
139 местный бюджет 14 894,2 0,0 1 731,2 2 250,5 2 925,6 3 803,3 4 183,6 
140 Мероприятие 2. Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования 17 317,3 2 050,4 1 788,0 3 160,0 3 295,9 3 437,6 3 585,4 5.6.1.1., 5.6.5.2., 

5.6.5.3.
141 областной бюджет - - - - - - -
142 местный бюджет 17 317,3 2 050,4 1 788,0 3 160,0 3 295,9 3 437,6 3 585,4 
143 Мероприятие 3. Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности МКУ "Организационно-методический 

центр" и органа местного самоуправления в сфере образования (Отдел образования Арамильского ГО) - всего, из них 
- - - - - - - 5.6.5.2., 5.6.5.3.

144 областной бюджет - - - - - - -
145 местный бюджет - - - - - - -

Приложение № 3 к муниципальной программе 
"Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций

"Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"
№ 

стро-
ки

Наименование объекта капитального строительства/ Источники 
расходов на финансирование объектов капитального строительства

Адрес объекта капитально-
го строительства

Форма 
соб-

ствен-
ности

Сметная стоимость объекта: Сроки строительства (проектно-
сметных работ, экспертизы про-
ектно-сметной документации)

Объёмы финансирования, тыс. руб.

в текущих ценах 
(на момент состав-

ления проектно-
сметной докумен-

тации)

в ценах, соответ-
ствующих лет реа-
лизации проекта

начало ввод (заверше-
ние)

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-

ние "Детский сад №3 "Родничок"
624000 Свердловская 
область,Сысертский район, 
г. Арамиль, ул. Рабочая 118

Муни-
ципаль-
ная

153 719,2 153 719,2 2014 г. 2015 г. 153 719,2 153 
719,2 

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

4 областной бюджет 107 603,5 107 
603,5 

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

5 местный бюджет 46 115,7 46 
115,7 

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

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 4"

624001 Свердловская об-
ласть, Сысертский район, г. 
Арамиль, ул. Рабочая 130

Муни-
ципаль-
ная

119 906,2 119 906,2 2018 г. 2020 г. 119 906,2 0,0 0,0 0,0 59 
953,1 

59 
953,1 

0,0 

8 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
9 местный бюджет 119 906,2 0,0 0,0 0,0 59 

953,1 
59 

953,1 
0,0 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__08.12.2015№ __478

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 07 ноября 2014 
года № 510 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципаль-

ной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа» на 2015-2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 07 ноября 2014 года № 510 «Об 
утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства Арамильского городского округа» на 2015-2017 годы» следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 
и развитие градостроительства Арамильского городского округа» на 2015-2017 годы» изложить в новой редакции (При-
ложение №1).

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе Арамильского городского округа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа» на 2015-
2017 годы»: «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы Арамильского городского 
округа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Ара-
мильского городского округа на 2015-2017 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе Арамильского городского округа «План мероприятий по вы-

полнению муниципальной программы Арамильского городского округа «Повышение эффективности управления му-
ниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа» на 2015-2017 годы» 
изложить в новой редакции (Приложение № 3).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом Арамильского городского округа Е.Ю. Светлакову. 

Глава Арамильского городского округа                                                                      В.Л. Герасименко

Приложение № 1  
к постановлению

 Администрации Арамильского городского округа
 от 08.12.2015 № _478

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТЬЮ И РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА 

НА 2015-2017 ГОДЫ. 

Ответственный испол-
нитель 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
(далее - Комитет)

Соисполнитель Администрация АГО



ВЕСТИ
Арамильские104

10.02.2016   № 07 (1030) Официально
Начало на стр. 103
Сроки реализации муници-
пальной программы

2015 - 2017 годы

Цели и задачи муниципаль-
ной программы

Цели:
1) оптимизация состава муниципального имущества Арамильского городского округа;
2) обеспечение доходов местного бюджета от использования и приватизации муници-
пального имущества Арамильского городского округа;
3) реализация политики в сфере управления и приватизации муниципального имущества 
Арамильского городского округа;
4) разработка актуальных документов территориального планирования, проектов пла-
нировки и межевания территории, проведение работ по установлению или изменению 
границ населенных пунктов округа для обеспечения устойчивого развития территории, 
создания благоприятной среды жизнедеятельности с учетом природных, экологических, 
экономических, социальных факторов.
Задачи:
1) Достижение оптимального состава и структуры муниципального имущества 
Арамильского городского округа путем учета и мониторинга;
2) повышение доходности объектов недвижимости Арамильского городского 
округа;
3) 3) обеспечение округа актуальными документами территориального плани-
рования, проектами планировки и межевания территории
4) 4) обеспечение выполнения мероприятий в сфере управления и приватизации 
муниципального имущества Арамильского городского округа

Перечень подпрограмм 
муниципальной
программы

1) подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью и приватизация муни-
ципального имущества Арамильского городского округа»;
2) подпрограмма 2 «Развитие градостроительства Арамильского городского округа»;
3) подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение 
эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроитель-
ства Арамильского городского округа» на 2015-2017 годы.

Перечень основных целе-
вых показателей муници-
пальной программы

1. Количество кадастровых паспортов объектов недвижимости в целях вовлечения в хо-
зяйственный оборот, предоставления гражданам.
2. Количество застрахованного муниципального имущества.
3. Количество демонтированных металлических гаражей и незаконно установленных ре-
кламных конструкций.
4. Количество организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии 
банкротства.
5. Количество сформированных земельных участков, занятых лесами, в общей площади 
лесного фонда, в целях постановки на кадастровый учет и государственной регистрации 
права Арамильского городского округа.
6. Количество проведенных ремонтных работ в отношении муниципального имущества, 
закрепленного за МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Админи-
страции АГО».
7. Количество выданных разрешений на размещение рекламных конструкций.
8. Снижение объема задолженности по платежам за аренду земельных участков и объ-
ектов недвижимости.
9. Количество снесенных расселенных многоквартирных домов.
10. Наличие Генерального плана городского округа с изменениями.
11. Наличие Правил землепользования и застройки городского округа с изменениями.
12. Программное сопровождение ведения Реестра муниципальной собственности Ара-
мильского городского округа, процесса управления муниципальной собственностью.
13. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы.

Объемы финансирования 
муниципальной програм-
мы по годам реализации, 
тыс. рублей

ВСЕГО: тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 14197,3 тыс. рублей;
2016 год – 15029,00 тыс. рублей;
2017 год – 14959,00 тыс. рублей

Адрес размещения муни-
ципальной программы в 
сети Интернет

www.aramilgo.ru

Приложение № 2
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от 08.12.2015 года № _478

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы Арамильского городского окру-
га «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства 

Арамильского городского округа» на 2015-2017 годы

№ 
стро-

ки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица 
измере-

ния

Значение целевого 
показателя реализа-
ции муниципальной 

программы

Источник значений показателей

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа и приватизация му-
ниципального имущества Арамильского городского округа»

1 Цель «Оптимизация состава муниципального имущества Арамильского городского округа»
1.2 Задача «Достижение оптимального состава и качества муниципального имущества Арамильского городского 

округа путем учета и мониторинга» 
1.2.1 Количество кадастровых 

паспортов объектов недвижи-
мости в целях вовлечения в 
хозяйственный оборот, предо-
ставления гражданам.

единицы 200 50 50 Положение «Об управлении муниципальным 
имуществом, составляющим муниципальную 
казну Арамильского городского округа», ут-
вержденное решением Думы Арамильского 

городского округа от 29.11.2012 г. № 13/2
1.2.2 Количество застрахованного 

муниципального имущества
единицы 5 0 0 Положение о Комитете по управлению муни-

ципальным имуществом Арамильского город-
ского округа в новой редакции, утвержденное 

решением Думы Арамильского городского 
округа от 25.05.2006 г. № 28/16

1.2.3 Количество демонтирован-
ных металлических гаражей 
и незаконно установленных 
рекламных конструкций

единицы 100 20 20 Постановление главы АГО № 711 от 
05.08.2014г. Об утверждении Положения о де-
монтаже самовольно установленных гаражей и 
досрочном расторжении договоров аренды зе-
мельных участков под металлические гаражи 
на территории Арамильского городского окру-
га, решение Думы Арамильского городского 
округа от 27.01.2011 № 61/6 «Об утверждении 
Положения «О порядке распространения на-
ружной рекламы в Арамильском городском 
округе» в новой редакции»

1.2.4 Количество организаций 
муниципальной формы соб-
ственности, находящихся в 
стадии банкротства

единицы 0 0 0 Положение «Об управлении муниципальным 
имуществом, составляющим муниципальную 
казну Арамильского городского округа», ут-
вержденное решением Думы Арамильского 

городского округа от 29.11.2012 г.  
№ 13/2

1.2.5 Количество сформированных 
земельных участков, занятых 
лесами, в целях постановки 
на кадастровый учет и го-
сударственной регистрации 
права Арамильского город-
ского округа

единицы 0 1 1 Положение «Об управлении муниципальным 
имуществом, составляющим муниципальную 
казну Арамильского городского округа», ут-
вержденное решением Думы Арамильского 

городского округа от 29.11.2012 г.  
№ 13/2

1.2.6 Количество проведенных ре-
монтных работ в отношении 
муниципального имущества, 
закрепленного за МКУ 
«Управление зданиями и 
автомобильным транспортом 
Администрации АГО 

единицы 1 2 2 Положение «Об управлении муниципальным 
имуществом, составляющим муниципальную 

казну Арамильского городского округа»

2 Цель «Увеличение доходов местного бюджета от использования и приватизации муниципального имущества 
Арамильского городского округа»

2.1 Задача «Повышение доходности объектов недвижимости Арамильского городского округа»
2.1.1 Количество выданных раз-

решений на размещение ре-
кламных конструкций 

единицы 20 20 20 Программа «Приватизация и продажа права 
аренды муниципального имущества Арамиль-

ского городского округа», Положение о раз-
мещение наружной рекламы в АГО

2.1.2 Снижение объема задолжен-
ности по платежам за аренду 
объектов недвижимости по 
отношению к началу расчет-
ного периода

процен-
ты

10 20 20 Положение о Комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Арамильского город-
ского округа в новой редакции, утвержденное 

решением Думы Арамильского
городского округа от 25.05.2006 г. № 28/16

Подпрограмма 2: «Развитие градостроительства Арамильского городского округа»

3
Цель: Обеспечение населения городского округа доступной и комфортной социальной инфраструктурой 

путем принятия 
градостроительных решений, формирующих оптимальную среду жизнедеятельности, развитие инженерно-

транспортной 
инфраструктуры

3.1 3.1. Задача: Обеспечение территории города актуальными документами территориального планирования и 
градостроительного зонирования

3.1.1 Количество снесенных рас-
селенных многоквартирных 
домов

единицы 5 2 2 Положение «Об управлении муниципальным 
имуществом, составляющим муниципальную 
казну Арамильского городского округа», ут-
вержденное решением Думы Арамильского 

городского округа от 29.11.2012 г. № 13/2
3.1.2 Наличие Генерального плана 

городского округа с измене-
ниями

процен-
ты

100 100 100 Решение Думы Арамильского городского 
округа от 13.12.2007 № 52/7

«Об утверждении нормативов градостро-
ительного проектирования Арамильского 

городского округа»
3.1.3. Наличие Правил землеполь-

зования и застройки город-
ского округа с изменениями

процен-
ты

100 100 100 Решение Думы Арамильского городского 
округа от 28.02.2013 № 17/1

«Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Арамильского городского округа»

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления му-
ниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа»

4 Цель «Реализация политики в сфере управления и приватизации муниципального имущества Арамильского 
городского округа; оптимизация процесса управления зданиями и автомобильным транспортом Администра-

ции Арамильского городского округа»
4.1 Задача «Обеспечение выполнения мероприятий по реализации государственной политики в сфере управления 

и приватизации муниципального имущества Арамильского городского округа»
4.1.1 Программное сопровождение 

ведения Реестра муници-
пальной собственности Ара-
мильского городского округа, 
процесса управления муници-
пальной собственностью

процен-
ты

100 100 100 Положение «Об учете муниципального 
имущества и порядке ведения реестра му-
ниципальной собственности Арамильского 
городского округа», утвержденное решени-
ем Арамильской муниципальной Думы от 

24.11.2005 г. № 22/8

4.1.2 Уровень выполнения значе-
ний целевых показателей му-
ниципальной программы

процен-
ты

100 100 100 Отчет о реализации муниципальной програм-
мы по установленной форме

Приложение № 3  
к постановлению Администрации  

Арамильского городского округа
 от «___»_________ 2015 № ____

План мероприятий по выполнению муниципальной программы Арамильского городского округа
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Арамильского городского округа 

и развитие градостроительства» на 2015-2017 годы

№  
стро-

ки

Наименование мероприятия/ Источники расходов на финан-
сирование

Объем расходов на выпол-
нение мероприятия за счет 
всех источников ресурсно-

го обеспечения, 
тыс. рублей

Номер 
строки 

целевых 
показа-
телей, 

на 
дости-
жение, 

которых 
направ-

лены 
меро-

приятия

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ
14197,3 15029,0 14959,0

2 Бюджет Арамильского городского округа 14197,3 15029,00 14959,0
3 Прочие нужды 14197,3 15029,00 14959,0
4 подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа и привати-

зация муниципального имущества Арамильского городского округа»
5 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, 

В ТОМ ЧИСЛЕ
12688,50 13415,00 13415,00

6 Бюджет Арамильского городского округа 12688,50 13415,00 13415,00
7 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 12688,50 13415,00 13415,00
8 Мероприятие 1.

Подготовка кадастровых паспортов на объекты недвижимости 
0 650,0 650,0 1.2.1

9 Мероприятие 2.
Страхование муниципального имущества

0 0 0 1.2.2

10 Мероприятие 3.
Проведение работ по сносу расселенных многоквартирных до-
мов

0 0 0 3.1.1

11 Мероприятие 4.
Проведение работ по демонтажу металлических гаражей и неза-
конно установленных рекламных конструкций

0 0 0 1.2.4

12 Мероприятие 5.
Проведение оценки стоимости объектов недвижимого имуще-
ства 

150,0 200,0 200,0 2.1.1

13 Мероприятие 6.
Формирование земельных участков в целях постановки на 
кадастровый учет и государственной регистрации права Ара-
мильского городского округа, а также лесоустройство, внесение 
изменений в лесохозяйственный регламент

150,0 800,0 800,0 1.2.5

14 Мероприятие 7. Топографическая съемка земельного участка 63,33 0 0 4.1.2
15 Мероприятие 8. Обеспечение деятельности МКУ «Центр зе-

мельных отношений и муниципального имущества Арамильско-
го городского округа»

3355,3 3103,8 3103,8 4.1.2

16 Мероприятие 9.
Обеспечение деятельности МКУ «Управление зданиями и авто-
мобильным транспортом Администрации АГО»

8969,9 8661,3 8661,3 4.1.2

17 Подпрограмма 2: «Развитие градостроительства Арамильского городского округа»

18 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

0 0 0

19 Бюджет Арамильского городского округа 0 0 0
20 Мероприятие 1.

Подготовка топографического материала 1:500 по г. Арамиль, п. 
Арамиль, п. Светлый

0 0 0 3.1.2, 3.1.3

21 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского городского округа 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Арамильского городского округа 

и развитие градостроительства Арамильского городского округа» на 2015-2017 годы
22 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, 

В ТОМ ЧИСЛЕ
1508,8 1614,0 1544,0

23 Бюджет Арамильского городского округа 1508,8 1614,0 1544,0
24 Мероприятие 1.

Программное сопровождение ведения Реестра муниципальной 
собственности Арамильского городского округа, процесса 
управления муниципальной собственностью

0 0 0 4.1.1

25 Мероприятие 2.
Обеспечение деятельности Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского городского округа

1508,8 1614,0 1544,0 4.1.2

26 Мероприятие 3
Проведение мероприятий по взысканию задолженности по 
арендным платежам

0 0 0 2.1.2

27 Мероприятие 4
Проведение кадастровых (межевых) работ в целях эффектив-
ного содержания муниципального имущества Арамильского 
городского округа

0 0 0 4.1.2
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 
от _03.12.2015№ _474

О внесении изменений в постановление Администрации 
Арамильского городского округа от 07.11.2014 года № 507 «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа на 2015-2020 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года №4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 24 сентября 2014 года № 436 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 26 сентября 2013 года № 387 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации Муниципальных программ Арамильского городского округа», 
статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 7.11.2014 года № 507 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильско-
го городского округа на 2015-2020 годы» следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 к постановлению:- Паспорт муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории Ара-
мильского городского округа на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 1);- Приложение № 1 к Муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на терри-
тории Арамильского городского округа на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 2);- Приложение № 2 к Муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на терри-
тории Арамильского городского округа на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Арамильского городского округа А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                                                                                    В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от __03.12.2015№ __474

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Ответственный исполни-
тель  
муниципальной программы 

Администрация Арамильского городского округа

Ответственные соиспол-
нители муниципальной 
программы

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

Сроки реализации  
муниципальной программы 

2015 - 2020 гг.

Цели и задачи  
муниципальной программы 

Цели:
1. Участие в реализации государственной политики в области защиты населения от 
ЧС природного и техногенного характера. 
2. Участие в реализации государственной политики в области обеспечения пожарной 
безопасности.
3. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на терри-
тории Арамильского городского округа, обеспечение реализации прав национальных 
меньшинств, социальной и культурной адаптации мигрантов, предупреждение меж-
национальных (межэтнических) конфликтов.
4. Обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории Арамильского 
городского округа.
 Задачи:
1. Совершенствование системы гражданской обороны Арамильского городского 
округа.
2. Обучение населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций.
3. Обеспечение пожарной безопасности на территории Арамильского городского 
округа. 
4. Осуществление мониторинга политических, социально-экономических и иных 
процессов, происходящих в Арамильском городском округе и оказывающих влияние 
на развитие и гармонизацию межнациональных отношений.
5. Осуществление мероприятий по профилактике экстремизма в сферах межнаци-
ональных и межрелигиозных отношений, образования, культуры, физической куль-
туры, спорта, в социальной, молодёжной и информационной политике, в сфере обе-
спечения общественного порядка.
6. Организация взаимодействия с политическими партиями, национальными, ре-
лигиозными и иными общественными организациями, действующими на территории 
Арамильского городского округа, в целях профилактики экстремизма. Оказание со-
действия этнокультурному многообразию народов России, проживающих на террито-
рии Арамильского городского округа.
7. Обеспечение межведомственного взаимодействия в области профилактики пра-
вонарушений на территории Арамильского городского округа.
8. Стабилизация криминогенной обстановки и создание предпосылок для сниже-
ния уровня преступности на территории Арамильского городского округа.
9. Организация и совершенствование работы по привлечению населения к охране 
общественного порядка.

Перечень подпрограмм  
муниципальной программы 

1. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций.
2. Пожарная безопасность.
3. Профилактика экстремизма и гармонизация межэтнических отношений.
4. Профилактика правонарушений в Арамильском городском округе.

Перечень основных  
целевых показателей  
муниципальной программы 

˗ доля работников муниципальных организаций, обеспеченных средствами индивидуальной 
защиты;˗ наращивание материально-технической базы для обеспечения мероприятий ГО, ЧС к уровню 
2014 года˗ доля граждан, прошедших обучение по вопросам ГО; ˗ количество пожаров, произошедших на территории АГО в течение года;˗ доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Ара-
мильском городском округе;˗ доля граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтни-
ческих и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма на территории Арамиль-
ского городского округа, от общего количества членов национально-культурных общественных объ-
единений в Арамильском городском округе;˗ количество социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих в сфере 
межнациональных и межэтнических отношений, получивших государственную поддержку;˗ количество зарегистрированных правонарушений (на 1 тыс. населения);˗ количество правонарушений, совершенных в общественных местах (на 1 тыс. населения);˗ количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними;˗ количество граждан, вовлечённых в охрану общественного порядка

Объемы финансирования  
муниципальной программы  
по годам реализации 

ВСЕГО: 49 188,91 тыс. руб., 
в том числе:
2015 г. – 4 565,7 тыс. руб.
2016 г. – 12 067,41 тыс. руб.
2017 г. – 7 723,5 тыс. руб.
2018 г. – 8 083,9 тыс. руб.
2019 г. – 8 236,8 тыс. руб.
2020 г. – 8 511,6 тыс. руб.

Из них местный бюджет:
2015 г. – 4 565,7 тыс. руб.
2016 г. – 12 067,41 тыс. руб.
2017 г. – 7 723,5 тыс. руб.
2018 г. – 8 083,9 тыс. руб.
2019 г. – 8 236,8 тыс. руб.
2020 г. – 8 511,6 тыс. руб.

Адрес размещения муници-
пальной программы в сети 
Интернет 

www.aramilgo.ru

Приложение № 1
ение № 2

к постановлению Администрации
Арамильского городского округа 

от _________________ № _______
Приложение № 1

к муниципальной программе «Обеспечение 
общественной безопасности на территории 

Арамильского городского округа на 2015-2020 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

№
стр.

Наименование цели (целей), 
задач, целевого показателя

ед. Значение целевого показателя 
реализации муниципальной про-

граммы

Источник 
 значений 

показателей

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 1. Подпрограмма 1 «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций»

2 1.1. Цель 1: Участие в реализации государственной политики в области защиты населения от ЧС природ-
ного и техногенного характера

3 1.1.1. Задача 1: Совершенствование системы гражданской обороны Арамильского городского округа
4 1.1.1.1. Целевой показатель 1: Доля 

работников муниципальных 
организаций, обеспеченных 
средствами индивидуальной 
защиты

% 10 15 20 25 30 35 Приказ МЧС РФ от 
21.12.2005 № 993 (ред. от 
19.04.2010) «Об утверж-
де-нии Положения об 
органи-зации обеспечения 
насе-ления средствами ин-
диви-дуальной защиты»

5 1.1.1.2. Целевой показатель 2: Нара-
щивание материально-техни-
ческой базы для обеспечения 
мероприятий ГО, ЧС к уров-
ню 2014 года

% 3 5 7 10 12 15 Федеральный закон от 
21.12.1994 № 68-ФЗ "О 
защите населения и терри-
торий от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера»

6 1.1.2. Задача 2: Обучение населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
7 1.1.2.1. Целевой показатель 1: Доля 

граждан, прошедших обуче-
ние по вопросам ГО

% 3 5 7 10 12 15 Федеральный закон от 
21.12.1994 № 68-ФЗ  "О 
защите населения и терри-
торий от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера»

8 2. Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность»
9 2.2. Цель 2: Участие в реализации государственной политики в области обеспечения пожарной безопас-

ности 
10 2.2.1. Задача 1: Обеспечение пожарной безопасности на территории Арамильского городского округа
11 2.2.1.1. Целевой показатель 1: Ко-

личество пожаров, произо-
шедших на территории АГО 
в течение года

ед. 5 5 5 5 5 5 Федеральный закон от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности»

12 3. Подпрограмма 3 «Профилактика экстремизма и гармонизация межэтнических отношений на террито-
рии Арамильского городского округа»

13 3.3. Цель 3: Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Арамильского го-
родского округа, обеспечение реализации прав национальных меньшинств, социальной и культурной 
адаптации мигрантов, предупреждение межнациональных (межэтнических) конфликтов

14 3.3.1. Задача 1: Осуществление мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, 
происходящих в Арамильском городском округе и оказывающих влияние на развитие и гармонизацию 
межнациональных отношений

15 3.3.1.1. Целевой показатель 1: Доля 
граждан, положительно оце-
нивающих состояние меж-
национальных отношений 
в Арамильском городском 
округе

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

16 3.3.2. Задача 2: Осуществление мероприятий по профилактике экстремизма в сферах межнациональных и 
межрелигиозных от-ношений, образования, культуры, физической культуры, спорта, в социальной, 
молодёжной и информационной политике, в сфере обес-печения общественного порядка

17 3.3.2.1. Целевой показатель 1: Доля 
граждан, принявших участие 
в мероприятиях, направ-
ленных на гармонизацию 
межэтнических и межкон-
фессиональных отношений, 
профилактику экстремизма 
на территории Арамиль-
ского городского округа, от 
общего количества членов 
национально-культурных 
общественных объединений 
в Арамильском городском 
округе 

% 7,5 8 8,5 9 9,5 10 Постановление Правитель-
ства Свердловской области 
от 24.12.2013 № 1605-ПП

18 3.3.3. Задача 3: Организация взаи-
модействия с политическими 
партиями, национальными, 
религиозными и иными 
общественными организа-
циями, действующими на 
территории Арамильского 
городского округа в целях 
профилактики терроризма 
и экстремизма. Оказание 
содействия этнокультурно-
му многообразию народов 
России, проживающих на 
территории Арамильского 
городского округа

19 3.3.3.1. Целевой показатель 1: Коли-
чество социально ориенти-
рованных некоммер-ческих 
организаций, работающих в 
сфере межнациональных и 
межэтнических отношений, 
получивших государствен-
ную поддержку

ед. 1 1 1 1 1 1 Постановление Правитель-
ства Свердловской области 
от 24.12.2013 № 1605-ПП

20 4. Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений в Арамильском городском округе»
21 4.4. Цель 4. Обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории Арамильского городского 

округа
22 4.4.1. Задача 1.Обеспечение межведомственного взаимодействия в области профилактики правонарушений 

на территории Арамильского городского округа
23 4.4.2. Задача 2.Стабилизация криминогенной обстановки и создание предпосылок для снижения уровня 

преступности на территории Арамильского городского округа
24 4.4.2.1. Целевой показатель 1.

Количество зарегистриро-
ванных правонарушений (на 
1 тыс. населения)

ед. 
на 
1 

тыс.
чел.

16,7 16,8 16,9 17 17,2 17,3 Прогноз Отдела полиции

25 4.4.2.2. Целевой показатель 2. 
Количество правонаруше-
ний, 
совершенных в обществен-
ных местах (на 1 тыс. на-
селения)

ед. 
на 
1 

тыс.
чел.

5,9 6 6,3 6,5 6,7 6,9 Прогноз Отдела полиции

26 4.4.2.3. Целевой показатель 3.
Количество правонаруше-
ний, совершенных несовер-
шеннолетними

ед. 31 10 31 10 31 10 Прогноз Отдела полиции

27 4.4.3. Задача 3.Организация и совершенствование работы по привлечению населения к охране обществен-
ного порядка.

28 4.4.3.1. Целевой показатель 1. 
Количество граждан, вовле-
чённых в 
охрану общественного по-
рядка

чел. 6 9 11 11 11 11 План создания народных 
дружин на территории 
Свердловской области 
от 225.08.2015
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Приложение № 3
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа 
от _________________ № _______

Приложение № 2
к муниципальной программе 

«Обеспечение общественной безопасности
на территории Арамильского городского

округа» на 2015-2020 годы
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению Муниципальной программы
"Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа» 

на 2015-2020 годы
Наименование
мероприятий

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источ-
ников финансового обеспечения, 

тыс. рублей

Номер 
строки 
целе-
вых 
по-

казате-
лей, на 
дости-
жение 
кото-
рых 
на-

прав-
лены 

 меро-
прия-
тия 

Исполни-
тели

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЕ,
в том числе

49188,91 4565,70 12067,41 7723,50 8083,90 8236,80 8511,60

2 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 местный бюджет 49188,91 4565,70 12067,41 7723,50 8083,90 8236,80 8511,60
5 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Научно-исследовательские и опытно-кон-

структорскиие работы
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Прочие нужды 49188,91 4565,70 12067,41 7723,50 8083,90 8236,80 8511,60
17 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 местный бюджет 49188,91 4565,70 12067,41 7723,50 8083,90 8236,80 8511,60
20 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 ПОДПРОГРАММА 1.

«Гражданская оборона и защита от чрезвы-
чайных ситуаций»

22 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,
в том числе 42538,91 3365,70 11047,41 6678,50 6993,90 7111,80 7341,60

23 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 местный бюджет 42538,91 3365,70 11047,41 6678,50 6993,90 7111,80 7341,60
26 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 федеральный бюджет 0,00
29 областной бюджет 0,00
30 местный бюджет 0,00
31 внебюджетные источники 0,00
32 Научно-исследовательские и опытно-кон-

структорскиие работы
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 федеральный бюджет 0,00
34 областной бюджет 0,00
35 местный бюджет 0,00
36 внебюджетные источники 0,00
37 Прочие нужды 42538,91 3365,70 11047,41 6678,50 6993,90 7111,80 7341,60
38 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 местный бюджет 42538,91 3365,70 11047,41 6678,50 6993,90 7111,80 7341,60
41 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Мероприятие 1. Создание и восполнение 

материальных ресурсов для ликвидации 
ЧС

1.1.1.2. Админи-
страция 

Арамиль-
ского 

городского 
округа

всего, в том числе 4000,00 500,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
43 федеральный бюджет 0,00
44 областной бюджет 0,00
45 местный бюджет 4000,00 500,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
46 внебюджетные источники 0,00
47 Мероприятие 2. Обеспечение безопасности 

людей на водных объектах, установка ан-
шлагов, изготовление памяток 

1.1.1.2. Админи-
страция 

Арамиль-
ского 

городского 
округа

всего, в том числе 203,00 26,00 32,00 34,00 35,00 37,00 39,00
48 федеральный бюджет 0,00
49 областной бюджет 0,00
50 местный бюджет 203,00 26,00 32,00 34,00 35,00 37,00 39,00
51 внебюджетные источники 0,00
52 Мероприятие 3. Разработка страхового 

фонда документации Администрации АГО
1.1.1.2. Админи-

страция 
Арамиль-

ского 
городского 

округа
всего, в том числе 100,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53 федеральный бюджет 0,00
54 областной бюджет 0,00
55 местный бюджет 100,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 внебюджетные источники 0,00
57 Мероприятие 4. Оплата услуг транкинго-

вой радиосвязи
1.1.1.2. Админи-

страция 
Арамиль-

ского 
городского 

округа
всего, в том числе 250,00 0,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00

58 федеральный бюджет 0,00
59 областной бюджет 0,00
60 местный бюджет 250,00 0,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00
61 внебюджетные источники 0,00
62 Мероприятие 5. Оборудование учебно-

консультационного пункта (приобретение 
учебно-наглядных пособий, литературы)

1.1.2.1. Админи-
страция 

Арамиль-
ского 

городского 
округа

всего, в том числе 800,00 0,00 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00
63 федеральный бюджет 0,00
64 областной бюджет 0,00
65 местный бюджет 800,00 0,00 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00
66 внебюджетные источники 0,00
67 Мероприятие 6. Осуществление деятель-

ности учебно-консультационного пункта 
(аренда помещения, зарплата)

1.1.2.1. Админи-
страция 

Арамиль-
ского 

городского 
округа

всего, в том числе 3000,00 0,00 500,00 550,00 600,00 650,00 700,00
68 федеральный бюджет 0,00
69 областной бюджет 0,00
70 местный бюджет 3000,00 0,00 500,00 550,00 600,00 650,00 700,00
71 внебюджетные источники 0,00

72 Мероприятие 7. Развитие местной системы 
оповещения

1.1.1.2. Админи-
страция 

Арамиль-
ского 

городского 
округа

всего, в том числе 3530,00 30,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
73 федеральный бюджет 0,00
74 областной бюджет 0,00
75 местный бюджет 3530,00 30,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
76 внебюджетные источники 0,00
77 Мероприятие 8. Оплата услуг по эксплу-

атационно-техническому обслуживанию 
системы оповещения по договору с «Уралс-
вязьинформ»

1.1.1.2. Админи-
страция 

Арамиль-
ского 

городского 
округа

всего, в том числе 1800,00 0,00 320,00 340,00 360,00 380,00 400,00
78 федеральный бюджет 0,00
79 областной бюджет 0,00
80 местный бюджет 1800,00 0,00 320,00 340,00 360,00 380,00 400,00
81 внебюджетные источники 0,00
82 Мероприятие 9. Осуществление деятель-

ности МКУ «ЕДДС АГО»
1.1.1.2. Админи-

страция 
Арамиль-

ского 
городского 

округа
всего, в том числе 18088,20 2330,00 4597,40 2589,50 2718,90 2854,80 2997,60

83 федеральный бюджет 0,00
84 областной бюджет 0,00
85 местный бюджет 18088,20 2330,00 4597,40 2589,50 2718,90 2854,80 2997,60
86 внебюджетные источники 0,00
87 Мероприятие 10. Приобретение средств 

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

1.1.1.1. Админи-
страция 

Арамиль-
ского 

городского 
округа

всего, в том числе 1694,70 194,70 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
88 федеральный бюджет 0,00
89 областной бюджет 0,00
90 местный бюджет 1694,70 194,70 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
91 внебюджетные источники 0,00
92 Мероприятие 11. Корректировка основных 

документов ГО и ПБ
1.1.1.2. Админи-

страция 
Арамиль-

ского 
городского 

округа
всего, в том числе 150,00 50,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

93 федеральный бюджет 0,00
94 областной бюджет 0,00
95 местный бюджет 150,00 50,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
96 внебюджетные источники 0,00
97 Мероприятие 12. Ремонт защитных со-

оружений
1.1.1.2. Админи-

страция 
Арамиль-

ского 
городского 

округа
всего, в том числе 5000,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

98 федеральный бюджет 0,00
99 областной бюджет 0,00
100 местный бюджет 5000,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
101 внебюджетные источники 0,00
102 Мероприятие 13. Разработка, изготовление 

и тиражирование печатной продукции на 
тематику ГО

1.1.1.2. Админи-
страция 

Арамиль-
ского 

городского 
округа

всего, в том числе 145,00 0,00 25,00 25,00 30,00 30,00 35,00
103 федеральный бюджет 0,00
104 областной бюджет 0,00
105 местный бюджет 145,00 0,00 25,00 25,00 30,00 30,00 35,00
106 внебюджетные источники 0,00
107 Мероприятие 14. Ремонт помещения МКУ 

"ЕДДС АГО"
1.1.1.2. Админи-

страция 
Арамиль-

ского 
городского 

округа
всего, в том числе 1123,01 0,00 1123,01 0,00 0,00 0,00 0,00

108 федеральный бюджет 0,00
109 областной бюджет 0,00
110 местный бюджет 1123,01 0,00 1123,01 0,00 0,00 0,00 0,00
111 внебюджетные источники 0,00
112 Мероприятие 15. Приобретение портатив-

ных радиостанций 
1.1.1.2. Админи-

страция 
Арамиль-

ского 
городского 

округа
всего, в том числе 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00

113 федеральный бюджет 0,00
114 областной бюджет 0,00
115 местный бюджет 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 внебюджетные источники 0,00
117 Мероприятие 16. Аренда помещения МКУ 

"ЕДДС АГО" 
1.1.1.2. Админи-

страция 
Арамиль-

ского 
городского 

округа
всего, в том числе 585,00 85,00 90,00 95,00 100,00 105,00 110,00

118 федеральный бюджет 0,00
119 областной бюджет 0,00
120 местный бюджет 585,00 85,00 90,00 95,00 100,00 105,00 110,00
121 внебюджетные источники 0,00
122 Мероприятие 17. Монтаж и содержание 

системы видеонаблюдения "Безопасный го-
род" в местах массового скопления людей

1 500,00 100,00 600,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1.1.1.2. Админи-
страция 

Арамиль-
ского 

городского 
округа

всего, в том числе
123 федеральный бюджет 0,00
124 областной бюджет 0,00
125 местный бюджет 1 500,00 100,00 600,00 200,00 200,00 200,00 200,00
126 внебюджетные источники 0,00
127 Мероприятие 18. Установка системы виде-

онаблюдения в МБУК "ДК г. Арамиль"
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.2. МБУК 

"ДК г. 
Арамиль"

всего, в том числе
128 федеральный бюджет 0,00
129 областной бюджет 0,00
130 местный бюджет 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 внебюджетные источники 0,00
132 ПОДПРОГРАММА 2.

«Пожарная безопасность»
133 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,

в том числе
5500,00 1200,00 790,00 815,00 860,00 895,00 940,00

134 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
135 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136 местный бюджет 5500,00 1200,00 790,00 815,00 860,00 895,00 940,00
137 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138 Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139 федеральный бюджет 0,00
140 областной бюджет 0,00
141 местный бюджет 0,00
142 внебюджетные источники 0,00
143 Научно-исследовательские и опытно-кон-

структорскиие работы
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

144 федеральный бюджет 0,00
145 областной бюджет 0,00
146 местный бюджет 0,00
147 внебюджетные источники 0,00
148 Прочие нужды 5500,00 1200,00 790,00 815,00 860,00 895,00 940,00
149 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
151 местный бюджет 5500,00 1200,00 790,00 815,00 860,00 895,00 940,00
152 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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153 Мероприятие 19. Проведение противопо-
жарной пропаганды и агитации, обучение 
населения мерам пожарной безопасности

2.2.1.1. Админи-
страция

Арамиль-
ского 

городского 
округа

всего, в том числе 1890,00 90,00 300,00 330,00 360,00 390,00 420,00
154 федеральный бюджет 0,00
155 областной бюджет 0,00
153 местный бюджет 1890,00 90,00 300,00 330,00 360,00 390,00 420,00
154 внебюджетные источники 0,00
155 Мероприятие 20. Разработка, изготовление 

и тиражирование печатной продукции на 
противопожарную тематику

2.2.1.1. Админи-
страция

Арамиль-
ского 

городского 
округа

всего, в том числе 260,00 40,00 60,00 40,00 40,00 40,00 40,00
156 федеральный бюджет 0,00
157 областной бюджет 0,00
158 местный бюджет 260,00 40,00 60,00 40,00 40,00 40,00 40,00
159 внебюджетные источники 0,00
160 Мероприятие 21. Оборудование минерали-

зованных полос вдоль границ населенных 
пунктов

2.2.1.1. Админи-
страция

Арамиль-
ского 

городского 
округа

всего, в том числе 295,00 35,00 50,00 45,00 50,00 55,00 60,00
161 федеральный бюджет 0,00
162 областной бюджет 0,00
163 местный бюджет 295,00 35,00 50,00 45,00 50,00 55,00 60,00
164 внебюджетные источники 0,00
165 Мероприятие 22. Изготовление и установка 

противопожарных аншлагов, баннеров
2.2.1.1. Админи-

страция
Арамиль-

ского 
городского 

округа
всего, в том числе 555,00 35,00 80,00 100,00 110,00 110,00 120,00

166 федеральный бюджет 0,00
167 областной бюджет 0,00
168 местный бюджет 555,00 35,00 80,00 100,00 110,00 110,00 120,00
169 внебюджетные источники 0,00
170 Мероприятие 23. Приобретение ранцевых 

огнетушителей
2.2.1.1. Админи-

страция
Арамиль-

ского 
городского 

округа
всего, в том числе 500,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

171 федеральный бюджет 0,00
172 областной бюджет 0,00
173 местный бюджет 500,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
174 внебюджетные источники 0,00
175 Мероприятие 24. Оказание поддержки бое-

готовности ПЧ № 113 (приобретение ГСМ, 
пожарно-технического вооружения)

2.2.1.1. Админи-
страция

Арамиль-
ского 

городского 
округа

всего, в том числе 1000,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
176 федеральный бюджет 0,00
177 областной бюджет 0,00
178 местный бюджет 1000,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
179 внебюджетные источники 0,00
180 Мероприятие 25. Строительство пожарных 

резервуаров
2.2.1.1. Админи-

страция
Арамиль-

ского 
городского 

округа
всего, в том числе 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

181 федеральный бюджет 0,00
182 областной бюджет 0,00
183 местный бюджет 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
184 внебюджетные источники 0,00
185 ПОДПРОГРАММА 3.

«Профилактика экстремизма и гармониза-
ция межэтнических отношений на террито-
рии Арамильского городского округа»

186 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,
в том числе

150,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

187 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
188 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
189 местный бюджет 150,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
190 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
191 Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192 федеральный бюджет 0,00
193 областной бюджет 0,00
194 местный бюджет 0,00
195 внебюджетные источники 0,00
196 Научно-исследовательские и опытно-кон-

структорскиие работы
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

197 федеральный бюджет 0,00
198 областной бюджет 0,00
199 местный бюджет 0,00
200 внебюджетные источники 0,00
201 Прочие нужды 150,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
202 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 местный бюджет 150,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
205 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206 Мероприятие 26. Проведение монито-

ринговых исследований и контрольных 
мероприятий:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.1.1. Админи-
страция 

Арамиль-
ского 

городского 
округа

207  - мониторинг этносоциальной обстановки; 
208  - мониторинг ситуации в сфере противо-

действия экстремиз-му в образовательной 
среде в Арамильском городском округе

209  - мониторинг ситуации в сфере противо-
действия экстремиз-му в молодежной среде 
в Арамильском городском округе

210  - контроль эффективности контент-филь-
тров, препятств-ующих доступу к Интер-
нет-сайтам, содержащим экстре-мистские 
материалы, в образовательных учреждени-
ях, городской библиотеке 
всего, в том числе

211 федеральный бюджет 0,00
212 областной бюджет 0,00
213 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214 внебюджетные источники 0,00
215 Мероприятие 27. Проведение мероприятий 

по профилактике экстремизма и гармо-
низации межнациональных отношений в 
образовательных организациях:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.1.1. Отдел об-
разования

216  - создание базы данных учителей родных 
языков и воспитате-лей образовательных 
организаций с этнокультурным компо-нен-
том образования;

217  - анализ контингента обучающихся обще-
образовательных учреждений с точки 
зрения национальной принадлежности и 
определение потребности введения специ-
альных программ по их адаптации в рус-
скоязычной среде;

218  - проведение в образовательных учреж-
дениях мероприятий, направленных на 
воспитание толерантности (конкурсы 
твор-ческих работ, социальных проектов, 
научно-практические конференции, неделя 
правовых знаний и др.)

219  - проведении рейдов по выявлению несо-
вершеннолетних, склонных к проявлениям 
экстремистских действий в рамках област-
ной межведомственной комплексной про-
филактической операции «Подросток»
 в том числе

220 федеральный бюджет 0,00
221 областной бюджет 0,00
222 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
223 внебюджетные источники 0,00

224 Мероприятие 28. Участие школьников в 
конкурсных мероприятиях, проведение 
массовых мероприятий для молодежи, 
направленных на профилактику экстре-
мизма и развитие межнационационных 
отношений

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.1.1. Отдел об-
разования

225  - участие в ежегодном краеведческом 
конкурсе-форуме исследовательских работ 
«Мы – уральцы» (направление «Лики 
многонационального Урала») в рамках об-
ластного фестиваля «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала» 

226  - Участие в областном фестивале детского 
творчества «Майская радуга» (блок «Урал 
многонациональный») 

227  - проведение фото – видео конкурса «Мо-
лодежные направления как альтернатива 
экстремистским проявлениям в молодеж-
ной среде»

228  - проведение массовых молодежных 
мероприятий в День народного едениства 
(2-7.11), во Всемирный день толерантности 
(16.11)
 * социальные акции, 
 * конкурсы плакатов антиэкстремистской 
направленности, проектов по профи-
лактике экстремизма в подростковой и 
молодежной среде «Через многообразие к 
единству»; 
 * конкурсы социальной рекламы, фор-
мирующей уважительное отношение к 
представителям различных националь-
ностей, направленной на профилактику 
экстремизма
 * конференции, форумы, круглые столы 
и др.
всего, в том числе

229 федеральный бюджет 0,00
230 областной бюджет 0,00
231 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
232 внебюджетные источники 0,00
233 Мероприятие 29. Организация и прове-

дение мероприятий в сфере культуры, на-
правленных на развитие культуры народов, 
проживающих на Урале:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.1.1. Комитет 
по культу-
ре, спорту 

и моло-
дежной 

политике
234  - организация и проведение массовых 

праздничных мероприятий в рамках реа-
лизации муниципальной программы "Раз-
витие культуры в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

235  - организация и проведение праздничных 
концертов в учреждениях культуры по-
свящённых празднику «День народного 
единства»

236  - организация выставок и экспозиций в 
библиотеках округа и музее, направленных 
на воспитание толерантности, и по профи-
лактике терроризма и экстремизма 
всего, в том числе

237 федеральный бюджет 0,00
238 областной бюджет 0,00
239 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240 внебюджетные источники 0,00
241 Мероприятие 30. Субсидии некоммерче-

ским организациям, работающим на терри-
тории Арамильского городского округа и 
не являющимся государственными и муни-
ципальными учреждениями, на поддержку 
и развитие работающих на базе этих орга-
низаций национальных коллективов люби-
тельского художественного творчества

150,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 3.3.2.1.
3.3.3.1.

Комитет 
по культу-
ре, спорту 

и моло-
дежной 

политике

всего, в том числе
242 федеральный бюджет 0,00
243 областной бюджет 0,00
244 местный бюджет 150,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
245 внебюджетные источники 0,00
246 Мероприятие 31. Организация и про-

ведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта, направленных на разви-
тие национальных традиций, укреплению 
межнационных отношений 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.1.1. Админи-
страция 

Арамиль-
ского 

городского 
округа

247  - проведение мероприятий в рамках 
реализации муниципальной программы 
"Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Арамильском го-
родском округе" на 2015-2020 годы;

248  - проведение спортивных мероприятий, 
посвящённых национальному празднику 
Сабантуй (шахматы, борьба на 
поясах, футбол); 

249  - проведение спортивных мероприятий, 
посвященных 
православному празднику День Святой 
троицы (шахматы, 
футбол, пауэрлифтинг) 
всего, в том числе

250 федеральный бюджет 0,00
251 областной бюджет 0,00
252 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253 внебюджетные источники 0,00
254 Мероприятие 32. Проведение информа-

ционной кампании, направленной на на 
профилактику экстремизма, развитие 
национальных культур и формирование 
толерантности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.1.1. Главный 
редактор 
газеты 
"Ара-

мильские 
вести"

255  - информационное сопровождение меро-
приятий в сфере образования, культуры, 
физической культуры, спорта и иных, в том 
числе массовых мероприятий в Арамиль-
ском городском округе профилактической 
направленности; 

256  - распространение материалов в средствах 
массовой информации, направленных 
на снижение социального напряжения, а 
также освещающих деятельность право-
охранительных органов по профилактике 
проявлений экстремизма, обеспечению 
общественного порядка и безопасности, 
призванных формировать в обществе отно-
шение взаимоуважения и толерантности, 
всего, в том числе

257 федеральный бюджет 0,00
258 областной бюджет 0,00
259 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
260 внебюджетные источники 0,00
261 ПОДПРОГРАММА 4.

«Профилактика правонарушений в Арамильском городском округе» 
262 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4,

в том числе 1000,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
263 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
265 местный бюджет 1000,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
266 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
267 Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
268 федеральный бюджет 0,00
269 областной бюджет 0,00
270 местный бюджет 0,00
271 внебюджетные источники 0,00
272 Научно-исследовательские и опытно-кон-

структорскиие работы
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

273 федеральный бюджет 0,00
274 областной бюджет 0,00
275 местный бюджет 0,00
276 внебюджетные источники 0,00
277 Прочие нужды 1000,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
278 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
279 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
280 местный бюджет 1000,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
281 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



ВЕСТИ
Арамильские108

10.02.2016   № 07 (1030) Официально
Начало на стр. 107

282 Мероприятие 33. Организационное обеспе-
чение реализации Программы:
 - организация работы межведомственной 
комиссии по профилактике правонаруше-
ний в Арамильском городском округе;
 - анализ состояния криминогенной ситуа-
ции и принимаемых мер по профилактике 
правонарушений в Арамильском городском 
округе;
 - анализ работы всех субъектов профи-
лактики правонарушений Арамильского 
городского округа. Разработка системы 
дополнительных мер (при необходимости), 
направленных на совершенствование 
профилактики преступлений и правона-
рушений;
 - информирование населения через СМИ о 
деятельности правоохранительных органов 
и органов местного самоуправления по 
профилактике и предупреждению право-
нарушений

4.4.2.1. Админи-
страция 

АГО

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
283 федеральный бюджет 0,00
284 областной бюджет 0,00
285 местный бюджет 0,00
286 внебюджетные источники 0,00
287 Мероприятие 34. Профилактика правона-

рушений среди несовершеннолетних:
 - Организация и проведение мероприятий, 
направленных на профилактику правонару-
шений среди несовершеннолетних (семи-
нары, курсы повышения квалификации для 
педагогических и социальных работников, 
родительские собрания, лекции, беседы, 
круглые столы, проведение викторин, те-
матических уроков, классных часов, спор-
тивных праздников, дней здоровья, акций, 
конкурсов, спортивных мероприятий - по 
отдельному плану);
 - обеспечение взаимодействия с ТКДН и 
ЗП по Сысертскому району;
 - организация профилактических меропри-
ятий в рамках операции "Подросток" (по 
отдельному плану);
 - осуществление работы по организации 
межведомственного учета несовершенно-
летних, не посещающих или системати-
чески пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в общеобразовательных 
учреждениях;
 - оказание содействия в организации досу-
говой деятельности несовершеннолетних, 
состоящих на профилактических учетах, в 
свободное от учебы время;
 - проведение проверок по месту житель-
ства несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете, их родителей и 
законных представителей

4.4.2.3.  Отдел об-
разования, 
ТКДНиЗП 
(по согла-
сованию)
Отдел по-

лиции 
(по согла-
сованию)

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
288 федеральный бюджет 0,00
289 областной бюджет 0,00
290 местный бюджет 0,00
291 внебюджетные источники 0,00

292 Мероприятие 35. Профилактика реце-
дивной преступности (в соответствии 
с мероприятиями Подпрограммы № 6 
Муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Арамильского город-
ского округа» на 2015-2020 годы)

4.4.2.1.
4.4.2.2.

Отдел по-
лиции (по 
согласова-

нию)
Управле-
ние со-

циальной 
политики
(по согла-
сованию)
Отдел об-
разования

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
293 федеральный бюджет 0,00
294 областной бюджет 0,00
295 местный бюджет 0,00
296 внебюджетные источники 0,00

297 Мероприятие 36. Профилактика наруше-
ний законодательства о гражданстве. Пред-
упреждение и пресечение нелегальной 
миграции:
 - организация контроля за пребыванием 
и трудовой деятельностью иностранных 
граждан и лиц без гражданства;
 - организация учета иностранных граждан 
и лиц без гражданства, прибывших на 
территорию городского округа, в том числе 
для осуществления трудовой деятельности;
 - обеспечение предоставления обязатель-
ного общего образования несовершенно-
летним из числа вынужденных переселен-
цев и мигрантов, проживающих на терри-
тории Арамильского городского округа

4.4.2.1.
4.4.2.2.

Отдел по-
лиции (по 
согласова-

нию)
УФМС 
России 

в Сверд-
ловской 
области 
по сы-

сертскому 
району (по 
согласова-

нию)
Отдел об-
разования

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
298 федеральный бюджет 0,00
299 областной бюджет 0,00
300 местный бюджет 0,00
301 внебюджетные источники 0,00
302 Мероприятие 37. Профилактика право-

нарушений в общественных местах и на 
улицах:
 - проведение совместных с правоохрани-
тельными органами мероприятий по вы-
явлению и пресечению фактов незаконного 
оборота спиртосодержащей продукции;
 - проведение совместных с правоохрани-
тельными органами рейдов по проверке 
работы развлекательных учреждениях и 
учреждений отдыха 

4.4.2.2.

Комитет 
по эко-
номике 

Админи-
страции 

АГО;
Комитет 

по культу-
ре, спорту 

и моло-
дежной 

политике;
Отдел по-

лиции 
(по согла-
сованию)

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303 федеральный бюджет 0,00
304 областной бюджет 0,00
305 местный бюджет 0,00
306 внебюджетные источники 0,00
307 Мероприятие 38. Создание условий для 

деятельности добровольных общественных 
формирований населения по охране обще-
ственного порядка:
 - организация работы по формированию 
добровольных народных дружин для 
оказания содействия правоохранительным 
органам;
 - оказание поддержки гражданам и их объ-
единениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка, создание условий для 
деятельности народных дружин 

4.4.2.3. Админи-
страция 

АГО

всего, в том числе 1000,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
308 федеральный бюджет 0,00
309 областной бюджет 0,00
310 местный бюджет 1000,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
311 внебюджетные источники 0,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __02.12.2015 № _471

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 02 ноября 2015 
года № 405 «Об утверждении плана проведения Администрацией Арамильского городского округа плановых про-

верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год»

В соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Областным законом Свердловской области от 10 марта 1999 года «О правовых актах в Cвердловской 
области», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, письма Сысертской межрайонной прокура-
туры от 30 ноября 2015 года № 02-36/2015

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 02 ноября 2015 года № 405 «Об ут-
верждении плана проведения Администрацией Арамильского городского округа плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей на 2016 год» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа и опубликовать в 

газете «Арамильские вести».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского 

городского округа А.Г. Мельникова. 

Глава Арамильского городского округа                                                                                                     В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от ______________ № __________

П Л А Н
План проведения Администрацией Арамильского городского округа плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год

Наименование юридиче-
ского лица

 (филиала, представи-
тельства, обособленного 

структурного подразделе-
ния) (ЮЛ) (ф.и.о. индиви-
дуального предпринима-
теля (ИП)), деятельность 

которого
подлежит проверке

Адреса Основной государ-
ственный регистра-

ционный номер 
(ОГРН)

Идентифи-
кационный 

номер налого-
плательщика 

(ИНН)

Цель проведения 
проверки

Основание проведения проверки Ме-
сяц 
на-

чала 
про-
веде-
ния 
про-
вер-
ки

Срок проведения 
плановой проверки

Форма 
про-

ведения 
провер-
ки (до-
кумен-
тарная, 
выезд-
ная, до-
кумен-
тарная 

и выезд-
ная)

НОМЕР ПРО-
ВЕРКИ В 

СИСТЕМЕ АС 
ЕРП (не за-

полняется при 
создании ново-

го плана)

места нахожде-
ния ЮЛ

места 
житель-
ства ИП

мест фактического осу-
ществления деятель-

ности ЮЛ, ИП

места нахождения 
объектов

дата госу-
дарственной 
регистрации 

ЮЛ, ИП

дата 
окон-
чания 

по-
след-
ней 
про-

верки

дата 
начала 

осущест-
вления 

ЮЛ, ИП 
деятель-

ности
в соот-

ветствии с 
представ-
ленным 
уведом-
лением о 
ее начале 
деятель-

ности

иные 
осно-
вания 
в со-

ответ-
ствии 

с феде-
раль-

ным за-
коном

рабо-
чих 
дней

рабочих часов 
(для МСП и 

МКП)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 22
ТОВАРИЩЕСТВО СОБ-
СТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 
"РАДУГА"

624001, 
Свердлов-
ская обл., 
г.Арамиль п. 
Светлый, д.7, 
к.50

624000, Свердлов-
ская обл., г.Армиль, 
п.Светлый, 7-50

624000, Свердлов-
ская обл., г.Армиль, 
п.Светлый, 7-50

1096652001566 6652029420 контроль обяза-
тельных требова-
ний, установлен-
ных в отношении 
муниципального 
жилищного фонда

22.09.2009 4 3 выезд-
ная

201601131216

ТОВАРИЩЕСТВО СОБ-
СТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 
"ЛУЧШЕЕ"

624002 
Свердловская 
обл., Сысерт-
ский р-н, г. 
Арамиль, ул. 
Щорса, д. 57 
кв.59

624002 Сверд-
ловская обл., 
Сысертский р-н, г. 
Арамиль, ул. Щор-
са, д. 57

624002 Сверд-
ловская обл., 
Сысертский р-н, г. 
Арамиль, ул. Щор-
са, д. 57

1086652002250 6652027486 контроль обяза-
тельных требова-
ний, установлен-
ных в отношении 
муниципального 
жилищного фонда

06.11.2008 10 3 выезд-
ная

201601131218

МУСТАФИНА ЛЮБОВЬ 
РАДИОНОВНА

624000, Сверд-
ловская обл., г. 
Арамиль, ул. Лени-
на, 1ж

624000, Сверд-
ловская обл., г. 
Арамиль, ул. Лени-
на, 1ж

304665231400043 665200180509 муниципальный 
контроль в области 
торговой деятель-
ности на террито-
рии Арамильского 
городского округа

24.03.1998 5 3 выезд-
ная

201601131222

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __23.11.2015№ __447

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 10.11.2014 года № 
511 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и средств массовой информации в Ара-

мильском городском округе до 2020 года» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона Рос-
сийской Федерации

№ 131–ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 24 сентября 2014 года № 436 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 26 сентября 2013 года № 387 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации Муниципальных программ Арамильского городского округа», на 
основании Областного закона № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» от 10.03.1999 года, статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа, в целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского округа от 10.11.2014 года № 511 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и средств массовой информации в Арамильском 
городском округе до 2020 года».

1.1. В Приложении № 1 к постановлению «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и 
средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года» «Паспорт муниципальной программы 
«Развитие культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года» изложить в новой 
редакции (Приложение № 1).

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры и средств массовой информации в Ара-
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мильском городском округе до 2020 года» «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года», изложить в новой 
редакции (Приложение № 2).

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры и средств массовой информации в Ара-
мильском городском округе до 2020 года» «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие 
культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе» до 2020 года», изложить в новой редакции 
(Приложение № 3).

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

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

 
Глава Арамильского городского округа             В.Л. Герасименко

 
Приложение №1

к постановлению Администрации
Арамильского городского округа

от 23.11.2015 г. № 447
ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА»
11. Ответственный 

исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация Арамильского городского округа (Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Адми-
нистрации Арамильского городского округа)

2.
Ответственные 
соисполнители 
муниципальной 
программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа;
 Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Арамильские вести»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города Арамиль»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Виктория»;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арамильская центральная городская библиотека».

3.
Сроки реали-
зации  
муниципальной 
программы 

2015-2020 годы

 4. Цели и задачи  
муниципальной 
программы 

Цель 1: Духовно – нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инно-
вационному типу развития общества и экономики Арамильского городского округа.
Задачи:
1) повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры;

2) обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры;
3) создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры;
4) формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи;
5) совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры.

Цель 2:
Содействие осуществлению государственной политики на региональном и местном уровне, пропаганда общече-
ловеческих норм морали, уважения к законности и правопорядку, содействие развитию федерализма и местного 
самоуправления, расширение рынка газеты «Арамильские вести». 
Задача:
оперативное и профессиональное информирование читателей о важнейших событиях политической, экономиче-
ской и культурной жизни Арамильского городского округа, города, области, страны.

5.
Перечень подпро-
грамм  
муниципальной 
программы 

Подпрограмма 1: «Развитие культуры в Арамильском городском округе»;
Подпрограмма 2: «Развитие средств массовой информации в Арамильском городском округе».

36. Перечень ос-
новных  
целевых показа-
телей  
муниципальной 
программы 

1) Ежегодная посещаемость муниципального музея в Арамильском городском округе; 
2) Число посещений муниципальных библиотек; 
3) Посещаемость населением Арамильского городского округа мероприятий, проводимых культурно-досуго-
выми учреждениями; 
4) Численность участников культурно-досуговых мероприятий;
5) Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей;
6) Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных муниципальных библиотек;
7) Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный (об-
разцовый)»;
8) Количество реализованных музейных проектов; 
9) Количество сельских населенных пунктов, охваченных культурно-досуговыми услугами, от общего числа 
сельских населенных пунктов»; 
10) Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем ко-
личестве таких учреждений 
11) Наличие веб-сайта в сети Интернет городского краеведческого музея; 
12) Использование городским краеведческим музеем информационной системы учета и ведения каталогов в 
электронном виде;

13) Доля библиографических записей в сводном электронном каталоге МБУК «Арамильская ЦГБ» (по сравне-
нию с предыдущим годом); 
14) Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды муниципальных библиотек; 
15) Доля муниципальных библиотек, оснащенных современными комплексными системами и средствами обе-
спечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их общего количества;
16) Доля представленных (во всех формах) зрителю Музейных предметов в общем количестве музейных пред-
метов основного фонда; 
17) Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по 
экономике Свердловской области; 
18) Количество творчески одаренных детей, участвующих в летней оздоровительной кампании; 
19) Доля муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания, в общем количестве му-
ниципальных учреждений; 
20) Доля руководителей учреждений, культуры и искусства Арамильского городского округа работающих на 
условиях «эффективного контракта»; 
21) Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципаль-
ных услуг в сфере культуры; 
22) Количество выпусков общественно-политической газеты «Арамильские вести» в календарном году;
23) Тираж выпуска общественно-политической газеты «Арамильские вести» и приложений к ней в печатном 
и электронном виде для официального опубликования правовых актов органов местного самоуправления Ара-
мильского городского округа, иной официальной информации;
 24) Доля реализованных экземпляров в общем объеме тиража выпуска общественно-политической газеты 
«Арамильские вести» и приложений к ней.

 7. Объемы и источ-
ники финансиро-
вания  
муниципальной 
программы 

ВСЕГО по программе: 556 778,9 тыс. рублей
из них бюджет Арамильского городского округа:
2015 – 31 799,4 тыс. рублей
2016 – 27 005,0 тыс. рублей
2017 – 27 005,0 тыс. рублей
2018 – 195 814,5 тыс. рублей
2019 –109 919,5 тыс. рублей
2020 –165 235,5 тыс. рублей
 

8
8.

Адрес размеще-
ния муниципаль-
ной программы в 
сети интернет

www.aramilgo.ru

Приложение № 1
к муниципальной программе

«Развитие культуры и средств 
массовой информации

в Арамильском городском округе
до 2020 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
ДО 2020 ГОДА»

 № 
строки

 Наименова-
ние цели, 
 задач и це-
левых 
 показателей 

 Единица 
 измерения 

 Значение целевого показателя реализации 
 государственной программы 

 Источник значений 
 показателей 

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 год

 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
 1 ПОДПРОГРАММА 1: «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

 2 Цель: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ 
ПЕРЕХОДА К ИННОВАЦИОННОМУ ТИПУ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА И ЭКОНОМИКИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОРДСКОГО 

ОКРУГА
2.1.  Задача 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
 3 Ежегодная 

посещае-
мость 
муниципаль-
ного музея 
в Арамиль-
ском город-
ском округе

количество 
посещений 
на 1000 
жителей 
Арамильского 
городского 
округа 

130,5 131 131,5 132 132,5 133 Постановление Администрации Арамильско-
го городского округа от 29.08.2013 года. № 
362 
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры и учреждений дополнительного 
образования Арамильского городского округа, 
подведомственных Комитету по культуре, спорту 
и молодежной политике Администрации Ара-
мильского городского округа»
 (далее - ПААГО от 29.08.2013 года № 326)
Постановление Администрации Арамильского 
городского округа от 30.06.2014 года № 298
«О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Арамильского городского округа № 
362 от 29.08.2013 года «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры и 
учреждений дополнительного образования Ара-
мильского городского округа, подведомственных 
Комитету по культуре, спорту и молодежной по-
литике Администрации Арамильского городского 
округа»»
(далее - ПААГО от 30.06.2014 года № 298)

 4 Число по-
сещений 
муниципаль-
ных 
библиотек 

тыс. человек 36,0 37,1 38,2 39,3 40,1 40,1 ПГАГО от 19.09.11 года № 1179 " Об утверждении 
базового (отраслевого) перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) муниципальными учреждениями Ара-
мильского городского округа в сфере культуры и 
искусства

 5 Посещае-
мость на-
селением
Арамиль-
ского город-
ского округа 
мероприя-
тий, прово-
димых
культурно-
досуговыми 
учреждени-
ями 

процентов 9,0 15,0 20,0 30,0 40,0 50,0 ПААГО от 29.08.2013 года № 326;
ПААГО от 30.06.2014 года № 298 

6 Численность 
участников 
культурно-
досуговых 
меропри-
ятий 

процентов 7,8 8 8,1 8,2 8,3 8,4 Постановление Администрации
 Арамильского городского округа от 30.06.2014 
года № 298; 
ПААГО от 29.08.2013 года № 326 

7 Доля детей, 
привле-
каемых к 
участию в 
творческих 
мероприяти-
ях, в общем 
числе детей

процентов 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Постановление Администрации
 Арамильского городского округа от 30.06.2014 
года № 298; 
ПААГО от 29.08.2013 года № 326 

8 Количество 
экземпляров 
новых по-
ступлений 
в фонды 
общедоступ-
ных 
муниципаль-
ных библи-
отек

единиц 170 250 250 300 300 350 ППСО от 06.11.2012 года 
№ 1238-ПП 

9 Количество 
коллективов 
самодея-
тельного 
художе-
ственного 
творчества, 
имеющих 
звание «на-
родный 
(образцо-
вый)» 

единиц 0 1 2 2 2 3 Программа СЭР, утвержденная Законом 
Свердловской области от 15 июня 2011 года 
№ 36-ОЗ "О Программе социально-экономиче-
ского
развития Свердловской области на 2011 - 2015 
годы" 

10 Количество 
реализован-
ных 
музейных 
проектов 

единиц 23 27 30 32 34  36 Постановление Администрации
 Арамильского городского округа от 30.06.2014 
года № 298; 
ПААГО от 29.08.2013 года № 326 

11 Количество 
сельских 
населенных 
пунктов, 
охваченных 
культурно-
досуговыми 
услугами

единиц 2 2 2 2 2 2 ППСО от 06.11.2012 года 
№ 1238-ПП 

12 Доля муни-
ципальных 
учреждений 
культуры, 
находящих-
ся в
удовлетво-
рительном 
состоянии в 
общем 
количестве 
таких уч-
реждений 

процентов 45 50 55 60 65 70 ППСО от 06.11.2012 года 
№ 1238-ПП 

 13  Задача 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧ-
РЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

 14 Н а л и ч и е 
веб-сайт в 
сети Интер-
нет город-
ского крае-
ведче ского 
музея 

единиц 0 1 1 1 1 1 ПААГО от 30.06.2014 года № 298; 
ПААГО от 29.08.2013 года № 326 

 15 Исполь-
зование 
городским 
краеведче-
ским музеем 
информа-
ционных 
системы 
учета и ве-
дения 
каталогов в 
электронном 
виде

единиц  0 1 1 1 1 1 ППСО от 06.11.2012 года 
№ 1238-ПП 

 16 Доля 
библиогра-
фических 
записей
в сводном 
электронном
каталоге 
МБУК «Ара-
мильская
ЦГБ» (по 
сравнению 
с предыду-
щим годом) 

процентов 33 25 20 16  14  12 ПААГО от 30.06.2014 года № 298; 
ПААГО от 29.08.2013 года № 326 

17 Доля элек-
тронных 
изданий в 
общем 
количестве 
поступле-
ний 
в фонды 
муниципаль-
ных 
библиотек 

процентов 33 25 20 16  14 12 ПААГО от 30.06.2014 года № 298; 
ПААГО от 29.08.2013 года № 326 

18 Доля библи-
отечных 
фондов 
общедоступ-
ных 
библиотек, 
представ-
ленных 
в электрон-
ной форме, 
от общего 
объема би-
блиотечных 
фондов 

процентов 20 25 32 40 47 55 ППСО от 06.11.2012 года 
№ 1238-ПП 

 19 Доля муни-
ципальных 
библиотек, 
оснащенных 
современ-
ными 
комплекс-
ными систе-
мами 
и средства-
ми 
обеспечения 
сохранности
и безопасно-
сти фондов, 
людей и 
зданий, 
от их общего 
количества

процентов 100 100 100 100 100 100 ППСО от 06.11.2012 года 
№ 1238-ПП 
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 20 Доля пред-

ставленных 
(во всех
формах) 
зрителю 
музейных 
предметов в 
общем коли-
честве 
музейных 
предметов 
основного 
фонда 

58,1 60 60,3 60,5 60,8 70,0 ПААГО от 30.06.2014 года № 298; 
ПААГО от 29.08.2013 года № 326 

 21  Задача 3. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО И ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СФЕ-
РЫ КУЛЬТУРЫ 

 22 Соотноше-
ние средней 
заработной 
платы ра-
ботников 
учреждений 
культуры 
к средней 
заработной 
плате по 
экономике
Свердлов-
ской области 

процентов 

73,7 82,4 100,0 100,0

 

 100 ,0 

 

100 ,0 

ПААГО от 30.06.2014 года № 298; 
ПААГО от 29.08.2013 года № 326 

23  Задача 4. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ТВОРЧЕСКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
И МОЛОДЕЖИ 

 24 Количество 
творчески 
одаренных 
детей, 
участву-
ющих в 
летней 
оздорови-
тельной 
кампании 

человек 10 12 14 16 16 16 ПГАГО от 07.03.2012 года 
№ 391 от 24.04.2013 года
 «О внесении изменений в постановление Главы 
Арамильского городского округа от 12.04.2012г. 
№ 251 «Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков Арамильского го-
родского округа в 2012 - 2014 годах», в рамках ре-
ализации Муниципальной Программы «Молодежь 
Арамильского городского округа» на 2011-2015 
годы, утвержденной Постановлением Главы Ара-
мильского городского округа № 876 от 08.07.2011 
года.

 25  Задача 5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИ-
ТИЯ КУЛЬТУРЫ 

 26 Доля муни-
ципальных 
учреждений, 
которым 
установлены 
муниципаль-
ные
задания, в 
общем коли-
честве 
муниципаль-
ных учреж-
дений 

процентов 0 100 100 100 100 100 ПГАГО от 31.03.11 года № 333
«О порядке формирования муниципального зада-
ния в отношении
муниципальных учреждений Арамильского город-
ского округа и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания» 

 27 Доля руко-
водителей 
учреждений 
культуры и 
искусства 
Арамильско-
го городско-
го округа 
работающих 
на условиях 
"эффектив-
ного кон-
тракта" 

процентов 100 100 100 100 100 100 ПААГО от 30.06.2014 года № 298; 
ПААГО от 29.08.2013 года № 326 

 28 Уровень 
удовлетво-
ренности 
населения 
качеством 
и доступно-
стью 
оказывае-
мых населе-
нию 
муниципаль-
ных услуг 
в сфере 
культуры 

процентов 70 75 81 90 90 90 ПААГО от 30.06.2014 года № 298; 
ПААГО от 29.08.2013 года № 326 

29 ПОДПРОГРАММА 2: «РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»
30 Цель: содействие осуществлению государственной политики на региональном и местном уровне, пропаганда общечеловече-

ских норм морали, уважения к законности и правопорядку,  содействие развитию федерализма и местного самоуправ-
ления, расширение рынка газеты.

 31
Задача: оперативное и профессиональное информирование читателей о важнейших событиях политической, экономической и

 культурной жизни Арамильского городского округа, города, области, страны.
 32 Количество 

выпусков 
обще-
ственно-по-
литической 
газеты «Ара-
мильские 
вести» в 
календарном 
году

выпуски 54 54 54 54 54 54 Постановление КУМИ от 20.09.2014 года № 107

 33 Тираж вы-
пуска обще-
ственно-по-
литической 
газеты 
«Арамиль-
ские вести» 
и приложе-
ний к ней в 
печатном и 
электронном 
виде для 
официально-
го опублико-
вания право-
вых актов 
органов 
местного 
самоуправ-
ления Ара-
мильского 
городского 
округа, иной 
официаль-
ной инфор-
мации 

экземпляров 30000 30000 30000 30000 30000 30000 Постановление КУМИ от 20.09.2014 года № 107

 34 Доля реа-
лизованных 
экземпляров 
в общем 
объеме 
тиража вы-
пуска обще-
ственно-по-
литической 
газеты «Ара-
мильские 
вести» и 
приложений 
к ней.

процентов 100 100 100 100 100 100 Постановление КУМИ от 20.09.2014 года № 107

Список используемых сокращений:
ПААГО – постановление Администрации Арамильского городского округа;
ПГАГО – постановление главы Арамильского городского округа
ППСО - постановление Правительства Свердловской области;
Программа СЭР - Программа социально-экономического развития;
УГСО - Указ Губернатора Свердловской области;
Постановление КУМИ – Постановления Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского го-

родского округа

Приложение № 3 
к муниципальной программе 

"Развитие культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы

"Развитие культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года"

№ 
стро-

ки

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

Номер строки  
целевых по-
казателей, на 

достижение кото-
рых направлены 

мероприятия
всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Всего по программе,  в том числе:   556 778,9  31 799,4  27 005,0  27 005,0  195 814,5  109 919,5  165 235,5 Приложение № 1
2. федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
3. областной бюджет  88 000,0  -  -  -  88 000,0  -  - 
4. местный бюджет  444 028,9  31 799,4  27 005,0  27 005,0  101 964,5  103 169,5  153 085,5 
5. внебюджетные источники  24 750,0  -  -  -  5 850,0  6 750,0  12 150,0 
6.    1. Капитальные вложения  Всего по направлению  в том числе:    110 000,0  -  -  -  110 000,0  -  - 
7. федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
8. областной бюджет  88 000,0  -  -  -  88 000,0  -  - 
9. местный бюджет  22 000,0  -  -  -  22 000,0  -  - 
10. внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  - 
11.    2. Прочие нужды  Всего по направлению  в том числе:         422 028,9  30 564,4  27 005,0  27 005,0  79 964,5  103 169,5  153 085,5 
12. федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
13. областной бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
14.
15. местный бюджет  393 563,4  30 564,4  25 770,0  25 760,0  74 114,5  96 419,5  140 935,0 
16. внебюджетные источники  24 750,0  -  -  -  5 850,0  6 750,0  12 150,0 
17  1. Капитальные вложения 
18.  1.1. Подпрограмма 1: "Развитие культуры" 
19.   Мероприятие 1 Бюджетные инвестиции  в объекты капитального  строительства,  всего в том числе:        110 000,0  -  -  -  110 000,0  -  -  п.12 
20. федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
21. областной бюджет  88 000,0  -  -  -  88 000,0  -  - 
22. местный бюджет  22 000,0  -  -  -  22 000,0  -  - 
23. внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  - 
24.  2. Прочие нужды 
25.  2.1. Подпрограмма 1: "Развитие культуры" 
26. Всего по направлению "Прочие нужды"по Подпрограмме 1,  в том числе:        407 523,9  30 564,4  25 770,0  25 770,0  76 364,5  99 569,5  149 485,5 Приложение № 1 

п.1-28
27. федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
28. областной бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
29. местный бюджет  382 773,9  30 564,4  25 770,0  25 770,0  70 514,5  92 819,5  137 335,5 
30. внебюджетные источники  24 750,0  -  -  -  5 850,0  6 750,0  12 150,0 
31.   Мероприятие 2.  Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры,  всего, из них:   
 3 000,0  -  -  -  500,0  1 000,0  1 500,0  п.5,20, 28 

32. федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
33. областной бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
34. местный бюджет  3 000,0  -  -  -  500,0  1 000,0  1 500,0 
35. внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  - 
36.    Мероприятие 3.  Капитальный ремонт зданий и помещений в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение 

в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, благоустройство прилегающих теериторий к 
зданиям муниципальных учреждений культуры; оснащенных  современными  комплексными системами  и средствами  обеспечения со-
хранности и безопасности людей и зданий фондов библиотек и городского музея, всего из них:   

 3 327,5  827,5  -  -  400,0  500,0  1 600,0  п. 12, 19 

37. федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
38. областной бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
39. местный бюджет  3 327,5  827,5  -  -  400,0  500,0  1 600,0 
40. внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  - 
41.  Мероприятие 4.  Оснащение учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 

инструментами, всего из них:      
 9 750,5  -  -  -  2 637,5  3 375,5  3 737,5  п.5,28 

42. федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
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43. областной бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
44. местный бюджет  9 750,5  -  -  -  2 637,5  3 375,5  3 737,5 
45. внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  - 
46.  Мероприятие 5. информатизация учреждений культуры,   в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного про-

граммного обеспечения, подключекние учреждений культуры к сети интернет  всего из них:      
 1 208,0  -  -  -  428,0  394,0  386,0 п. 5,28

47. федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
48. областной бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
49. местный бюджет  1 208,0  -  -  -  428,0  394,0  386,0 
50. внебюджетные источники  -  -  -  -  -  - 
51.  Мероприятие 6.  Информатизация муниципальных библиотек, муниципальных музеев, комплектование книжных фондов (включая при-

обретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подключение к сети интернет муниципальных библиотек  всего из них:       

 134,6  14,6  -  -  40,0  40,0  40,0 п. 8,14,15, 
16,17,18

52. федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
53. областной бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
54. местный бюджет  134,6  14,6  -  -  40,0  40,0  40,0 
55. внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  - 
56.  Мероприятие 7. Проектные работы про реконструкции и строительству учреждений культуры      -  -  -  -  -  -  -  п.12 
57. федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
58. областной бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
59. местный бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
60. внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  - 
61.  Мероприятие 8. Организация библиотечного обслуживания населения (ФОТ, субсидии на выполнение муниципального задания), фор-

мирование и хранение библиотечных фондов  муниципальных библотек. Организация деятельности Краеведчесого музея, приобретение 
и хранение музейных предметов и музейных коллекций (субсидия) всего из них:                   

 67 411,8  4 815,8  4 887,0  4 887,0  8 650,0  15 165,0  29 007,0 п. 3,4,10,20, 
22,26,27,28

62. федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
63. областной бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
64. местный бюджет  63 961,8  4 815,8  4 887,0  4 887,0  7 800,0  14 215,0  27 357,0 
65. внебюджетные источники  3 450,0  -  -  -  850,0  950,0  1 650,0 
66.  Мероприятие 9.  Организация деятельности учреждений культуры культурно-досугового типа (ФОТ, субсидии на выполнение муници-

пального задания, текущих ремонтов) всего, в том числе:       
 284 168,1  22 183,1  20 883,0  20 883,0  54 409,0  68 695,0  97 115,0  п.5,6,7,9,11, 

22,26,27,28 
67. местный бюджет  262 868,1  22 183,1  20 883,0  20 883,0  49 409,0  62 895,0  86 615,0 
68. из них внебюджетные источники  21 300,0  -  -  -  5 000,0  5 800,0  10 500,0 
69.  Мероприятие 10. Мероприятия в сфере культуры и искусства, (ОБЩЕГОРОДСКИЕ КУЛЬТУРНО -МАССОВЫЕ, КАЛЕНДАРНЫЕ,  

НАЦИАНАЛЬНЫЕ И Т.Д.) всего, из них:    
 10 373,4  2 723,4  -  -  2 500,0  2 550,0  2 600,0  п. 5,6,7,28 

70. местный бюджет  10 373,4  2 723,4  -  -  2 500,0  2 550,0  2 600,0 
71. внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  - 
72.  Мероприятие 11.  Обеспечение мероприятий  по реализации мер  противодействия распространению наркомании, алкоголизма и токси-

комании, профилактики правонарушений  в учреждениях культуры  всего, из них:           
 900,0  -  -  -  250,0  300,0  350,0  п. 6,7 

73. местный бюджет  900,0  -  -  -  250,0  300,0  350,0 
74. внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  - 
75.  Мероприятие 12.  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков (участников  клубных формирований) в Арамильском город-

ском округе в том числе:         
 1 250,0  -  -  -  350,0  400,0  500,0 п. 24

76. местный бюджет  1 250,0  -  -  -  350,0  400,0  500,0 
77 внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  - 
78.  Мероприятие 13.  Издание буклетов, методических материалов, книг в Арамильском городском округе в том числе:          1 250,0  -  -  -  350,0  400,0  500,0  п. 8,28 
79. местный бюджет  1 250,0  -  -  -  350,0  400,0  500,0 
80. внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  - 
81.  2.2. Подпрограмма 2: "Развитие средств массовой информации" 
82.  Всего по направлению "Прочие нужды"по Подпрограмме 2,  в том числе:     14 505,0  1 235,0  1 235,0  1 235,0  3 600,0  3 600,0  3 600,0 Приложение 1 

п.29-34
83. местный бюджет  14 505,0  1 235,0  1 235,0  1 235,0  3 600,0  3 600,0  3 600,0 
84. внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  - 
85. Мероприятие 1.  Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы МБУ "Редакция газеты "Ара-

мильские вести",  всего, из них:   
 300,0  -  -  -  100,0  100,0  100,0  п.32-34 

86. местный бюджет  300,0  -  -  -  100,0  100,0  100,0 
87. внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  - 
88.  Мероприятие 2.  Капитальный ремонт зданий и помещений в которых размещаются МБУ "Редакция газеты "Арамильские вести", при-

ведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства  всего из них: 
 -  -  -  -  -  -  -  п.32-34 

89. местный бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
90 внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  - 
91.  Мероприятие 3.  Организация деятельности МБУ "Редакция газеты "Арамильские вести" (ФОТ, субсидии на выполнение муниципаль-

ного задания) всего, в том числе:    
 11 735,0  1 235,0  -  -  3 500,0  3 500,0  3 500,0  п.32-34 

92. местный бюджет  11 735,0  1 235,0  -  -  3 500,0  3 500,0  3 500,0 
93. внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  - 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _09.11.2015№ _417

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 29.10.2014 года № 
489 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского 

округа» на 2015-2020 годы»

В целях исполнения Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной социальной политики» и № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки», постановления Правительства Свердловской области от 22.01.2014 г. № 23-ПП «Об 
утверждении комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2015 годы», в соответствии с 
пунктом 14 статьи 16 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и на основании статьи 6 Устава Арамильского городского округа, а также в 
целях реализации Стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа на период до 2020 
года, утвержденной постановлением Главы Арамильского городского округа от 14.12.2009 г. № 1154

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 29.10.2014 года № 489 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» на 
2015-2020 годы» следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 к постановлению:- Паспорт муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы изложить в новой редакции (Приложение № 1);- Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы изложить в новой редакции (Приложение № 2);- Приложение № 2 к Муниципальной программе «Об утверждении муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы изложить в новой редакции (При-
ложение № 3).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                 В.Л. Герасименко 

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от __09.11.2015№ _417

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» 
на 2015-2020 годы

Ответственные испол-
нители  
муниципальной про-
граммы 

Администрация Арамильского городского округа

Соисполнители муни-
ципальной программы

− МБУ «Арамильская служба заказчика»;
− Отдел архитектуры и градостроительства Администрации АГО (далее - Отдел архитек-
туры и градостроительства);

− Отдел образования АГО (далее - Отдел образования);
− Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации АГО (да-
лее Комитет по культуре, спорту и молодежной политике);
− Подразделение по осуществлению начислений субсидий и компенсаций при Ад-
министрации Арамильского городского округа (далее - Отдел субсидий); 

− Отдел по учету и распределению жилья Администрации АГО (далее - Отдел по учету и 
распределению жилья)   

Сроки 
реализации  
муниципальной про-
граммы 

2015-2020 гг.

Цели 
и задачи  
муниципальной про-
граммы

Цель 1: Формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и 
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения. Обеспечение социальной интеграции инвалидов и граждан пожилого воз-
раста в общество.
Задачи:
1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Арамильском 
городском округе.
3. Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалида-
ми.

Цель 2: Повышение социальной активности населения и общественных объединений, дей-
ствующих на территории Арамильского городского округа.
 Задачи:
4. Поддержка инициатив различных социальных групп по созданию общественных объеди-
нений;
5. Создание условий для эффективной работы и тесного взаимодействия Администрации 
Арамильского городского округа, действующих в городском округе общественных объ-
единений (организаций) через систему реализации совместных мероприятий и социальных 
проектов;
6. Формирование четких механизмов поддержки социально-активных граждан и объедине-
ний граждан Арамильского городского округа, направленных на решение социально-значи-
мых проблем;

Цели 
и задачи  
муниципальной про-
граммы 

7. Оказание мер социальной поддержки гражданам, оказавшимся в экстренной ситуации.
Цель 3: Формирование условий для повышения эффективности системы социальной защиты 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан в Арамильском городском округе.
Задачи:
8. Социальная поддержка граждан в виде предоставления компенсаций расходов и субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
9. Обеспечение исполнения полномочий Министерства социальной политики Свердловской 
области и его территориальных органов.

Цель 4: Предоставление финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым 
семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий на территории Арамильского городского округа 
Задачи:
10. Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам Подпрограммы соци-
альных выплат на приобретение жилья эконом-класса или строительство индивидуального 
жилого дома эконом-класса 

Цель 5: Предупреждение рецидива преступлений со стороны лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы.
Задачи:
11. Содействие трудовой занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
12. Обеспечение социального сопровождения и реабилитации лиц, в том числе несо-
вершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы.

Перечень подпрограмм  
муниципальной про-
граммы 

Подпрограмма 1. «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Ара-
мильском городском округе».
Подпрограмма 2. «Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на 
территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий граждан».
Подпрограмма 3. «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в фор-
ме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
Подпрограмма 4. «Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского город-
ского округа».
Подпрограмма 5. «Социальная адаптация и ресоциализация в Арамильском городском окру-
ге лиц, освободившихся из мест лишения свободы».

Перечень основных целе-
вых показателей  
муниципальной программы

Подпрограмма 1:
1) Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступ-
ности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Арамильском городском 
округе.
2) Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов;
3) Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности к информации в общей 
численности опрошенных инвалидов;
4) Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных 
объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритет-
ных объектов;
5) Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная 
среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений раз-
вития, в общем количестве общеобразовательных учреждений;
6) Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, системати-
чески занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения;
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левых показателей  
муниципальной про-
граммы

7) 
8) Численность трудоустроенных инвалидов (ежегодно).

Подпрограмма 2:
9) Количество активно работающих общественных объединений (организаций);
10) Количество вновь созданных общественных объединений (организаций), увели-
чение общественных объединений (организаций);
11) Количество реализованных совместных социальных проектов;
12) Количество реализованных совместных мероприятий;
13) Количество общественных объединений (организаций), заявившихся на участие 
в конкурсе на лучший социальный проект (программу);
14) Уровень охвата участников общественных объединений (организаций) по оказа-
нию методической и юридической и иной помощи;
15) Уровень информированности населения о работе общественных объединений 
(организаций);
16) Доля граждан, оказавшихся в экстренной ситуации, получивших меры социаль-
ной поддержки, в общей численности граждан, оказавшихся в экстренной ситуации, 
обратившихся в Администрацию Арамильского городского округа.

Подпрограмма 3:
17) Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности 
граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратив-
шихся в Подразделение по осуществлению начислений субсидий и компенсаций при 
Администрации Арамильского городского округа;
18) Количество обоснованных жалоб на действия (бездействие) органов социальной 
политики, поступивших в Администрацию Арамильско-го городского округа по вопро-
су начислений субсидий и компенсаций 

Подпрограмма 4:
19) Количество предоставленных социальных выплат молодым семьям, нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий;
20) Доля молодых семей, реализовавших социальную выплату.

Подпрограмма 5:
21) Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратив-
шихся в Центр занятости населения;
22) Доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся в учрежде-
ния здравоохранения и социального развития и получивших социально-медицинскую 
помощь;
23) Доля несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы, продол-
жающих образование в общеобразовательных или профессиональных учреждениях.

Объемы финансиро-
вания  
муниципальной про-
граммы  
по годам реализации, 
тыс. руб.

ВСЕГО: 545 405,06  
в том числе: 
2015 г. – 90 564,44
2016 г. – 86 176,01
2017 г. – 88 353,55
2018 г. – 89 983,91
2019 г. – 94 460,37
2020 г. – 95 866,78
из них:  
федеральный бюджет 115 264,92 
в том числе: 
2015 г. – 19 793,80
2016 г. – 17 695,58
2017 г. – 18 470,99
2018 г. – 19 048,99
2019 г. – 19 839,18
2020 г. – 20 417,18 
областной бюджет: 253 901,30 
в том числе: 
2015 г. – 41 682,36
2016 г. – 40 365,18
2017 г. – 41 438,65
2018 г. – 42 251,65
2019 г. – 43 675,23
2020 г. – 44 488,23
местный бюджет: 44 061,38  
в том числе: 
2015 г. – 10 396,28
2016 г. – 7 602,39
2017 г. – 6 110,99
2018 г. – 6 350,35
2019 г. – 6 792,98
2020 г. – 6 808,39
внебюджетные источники: 132 177,46 
в том числе: 
2015 г. – 18 692,80
2016 г. – 20 512,86
2017 г. – 22 332,92
2018 г. – 22 332,92
2019 г. – 24 152, 98
2020 г. – 24 152, 98
 

Адрес размещения му-
ниципальной програм-
мы в сети Интернет 

http://www.aramilgo.ru

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от____________________ № _____

Приложение № 1
к муниципальной программе 

«Социальная поддержка населения Арамильского 
городского округа» на 2015-2020 годы

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» 

на 2015-2020 годы

№
стро-

ки

№ Цели, задачи и
целевые показатели

Ед.
изм.

Зна-
чение 
целе-
вого 
по-

каза-
теля

Источник 
 значений 
показате-

лей

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 1. Подпрограмма 1 «Предупреждение возникновения, распространения инфекционных заболеваний, 

управляемых средствами специфической профилактики» 
2 1.1. Цель 1: Формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 
Обеспечение социальной интеграции инвалидов и граждан пожилого возраста в общество

3 1.1.1. Задача 1: Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

4 1.1.1.1. Целевой показатель 1: Доля объектов со-
циальной инфраструктуры, на которые 
сформированы паспорта доступности, 
среди общего количества объектов соци-
альной инфраструктуры в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения в 
Арамильском городском округе

% 90 90 Постанов-
ление Пра-
вительства 
Сверд-
ловской 
области от 
22.01.2014 
г. № 23-ПП

5 1.1.1.2. Целевой показатель 2: Доля инвалидов, 
положительно оценивающих уровень до-
ступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти, в общей численности инвалидов

% 40 40 Постанов-
ление Пра-
вительства 
Сверд-
ловской 
области от 
22.01.2014 
г. № 23-ПП

6 1.1.1.3. Целевой показатель 3: Доля инвалидов, 
положительно оценивающих уровень до-
ступности к информации в общей числен-
ности опрошенных инвалидов

% 40 40 Постанов-
ление Пра-
вительства 
Сверд-
ловской 
области от 
22.01.2014 
г. № 23-ПП

7 1.1.2. Задача 2: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Арамильском городском 
округе.

8 1.1.2.1. Целевой показатель 1: Доля доступных 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения приоритетных объектов 
социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем количестве при-
оритетных объектов 

% 32 32 Постанов-
ление Пра-
вительства 
Сверд-
ловской 
области от 
22.01.2014 
г. № 23-ПП

9 1.1.3. Задача 3: Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами.
10 1.1.3.1. Целевой показатель 1: Доля общеобразо-

вательных учреждений, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда, позво-
ляющая обеспечить совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 
развития, в общем количестве общеобра-
зовательных учреждений

% 33 33 Постанов-
ление Пра-
вительства 
Сверд-
ловской 
области от 
22.01.2014 
г. № 23-ПП

11 1.1.3.2. Целевой показатель 2: Доля лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и 
инвалидов от 6 до 18 лет, систематически 
занимающихся физкультурой и спортом, 
в общей численности данной категории 
населения

% 10 15 Постанов-
ление Пра-
вительства 
Сверд-
ловской 
области от 
22.01.2014 
г. № 23-ПП

12 1.1.3.3. Целевой показатель 3: Численность трудо-
устроенных инвалидов (ежегодно)

чел. 1 2 Постанов-
ление Пра-
вительства 
Сверд-
ловской 
области от 
22.01.2014 
г. № 23-ПП

13 2. Подпрограмма 2 «Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на террито-
рии Арамильского городского округа, и отдельных категорий граждан»

14 2.2. Цель 2: Повышение социальной активности населения и общественных объединений, действующих 
на территории Арамильского городского округа

15 2.2.1. Задача 1: Поддержка инициатив различных социальных групп по созданию общественных объеди-
нений

16 2.2.1.1. Целевой показатель 1: Количество активно 
работающих общественных объединений 
(организаций)

ед. 9 9 9 9 9 9 прогноз-
ные дан-
ные

17 2.2.1.2. Целевой показатель 2: Количество вновь 
созданных общественных объединений 
(организаций), увеличение общественных 
объединений (организаций)

ед. 1 0 0 0 0 0 прогноз-
ные дан-
ные

18 2.2.2. Задача 2: Создание условий для эффективной работы и тесного взаимодействия Администрации Ара-
мильского городского округа, действующих в городском округе общественных объединений (органи-
заций) через систему реализации совместных мероприятий и социальных проектов

19 2.2.2.1. Целевой показатель 1: Количество ре-
ализованных совместных социальных 
проектов

ед. 2 2 3 4 4 5 прогноз-
ные дан-
ные

20 2.2.2.2. Целевой показатель 2: Количество реали-
зованных совместных мероприятий

ед. 9 10 10 11 11 12 прогноз-
ные дан-
ные

21 2.2.3. Задача 3: Формирование четких механизмов поддержки социально-активных граждан и объединений 
граждан Арамильского городского округа, направленных на решение социально-значимых проблем

22 2.2.3.1. Целевой показатель 1: Количество обще-
ственных объединений (организаций), 
заявившихся на участие в конкурсе на 
лучший социальный проект (программу)

ед. 2 2 3 3 4 4 прогноз-
ные дан-
ные

23 2.2.3.2. Целевой показатель 2: Уровень охвата 
участников общественных объединений 
(организаций) по оказанию методической 
и юридической и иной помощи

% 30 50 50 50 50 60 прогноз-
ные дан-
ные

24 2.2.3.3. Целевой показатель 3: Уровень инфор-
мированности населения о работе обще-
ственных объединений (организаций) 

% 30 60 70 70 70 80 прогноз-
ные дан-
ные

25 2.2.4. Задача 4. Оказание мер социальной поддержки гражданам, оказавшимся в экстренной ситуации
26 2.2.4.1. Целевой показатель 1: Доля граждан, 

оказавшихся в экстренной ситуации, полу-
чивших меры социальной поддержки, в 
общей численности граждан, оказавшихся 
в экстренной ситуации, обратившихся в 
Администрацию Арамильского городского 
округа

% 100 100 100 100 100 100 прогноз-
ные дан-
ные

27 3. Подпрограмма 3 «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субси-
дий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

28 3.3. Цель 3: Формирование условий для повышения эффективности системы социальной защиты и соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан в Арамильском городском округе

29 3.3.1. Задача 1: Социальная поддержка граждан в виде предоставления компенсаций расходов и субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

30 3.3.1.1. Целевой показатель 1: Доля граждан, по-
лучивших меры социальной поддержки, 
в общей численности граждан, имеющих 
право на соответствующие меры социаль-
ной поддержки и обратившихся в Подраз-
деление по осуществлению начислений 
субсидий и компенсаций при Администра-
ции Арамильского городского округа

% 98 99 100 100 100 100 Распоря-
жение Пра-
вительства 
Российской 
Федера-
ции от 
06.10.2011 
№ 1757-р, 
Постанов-
ление Пра-
вительства 
Сверд-
ловской 
области от 
27.08.2008 
№ 873-
ПП, Закон 
Сверд-
ловской 
области от 
15.06.2011 
№ 36-ОЗ

31 3.3.2. Задача 2: Обеспечение исполнения полномочий Министерства социальной политики Свердловской 
области и его территориальных органов

32 3.3.2.1. Целевой показатель 1: Количество обосно-
ванных жалоб на действия (бездействие) 
органов социальной политики, поступив-
ших в Администрацию Арамильского 
городского округа по вопросу начислений 
субсидий и компенсаций

ед. 0 0 0 0 0 0 Постанов-
ление Пра-
вительства 
Сверд-
ловской 
области от 
12.05.2013 
№ 485-ПП 
«Об ут-
верждении 
Положения 
о Мини-
стерстве 
соци-
альной 
политики 
Свердлов-
ской обла-
сти»
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33 4. Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского городского 
округа»

34 4.4. Цель 4: Предоставление финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий на террито-
рии Арамильского городского округа 

35 4.4.1. Задача 1: Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам Подпрограммы социальных 
выплат на приобретение жилья эконом-класса или строительство индивидуального жилого дома 
эконом-класса

36 4.4.1.1. Целевой показатель 1: Количество предо-
ставленных социальных выплат молодым 
семьям, нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий

ед. 13 13 14 14 15 15 Программа 
социально-
экономиче-
ского раз-
вития Ара-
мильского 
городского 
округа

37 4.4.1.2. Целевой показатель 2: Доля молодых се-
мей, реализовавших социальную выплату

% 36,1 36,1 38,9 38,9 41,7 41,7 Программа 
социально-
экономиче-
ского раз-
вития Ара-
мильского 
городского 
округа

38 5. Подпрограмма 5 «Социальная адаптация и ресоциализация в Арамильском городском округе лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы»

39 5.5. Цель 5: Предупреждение рецидива преступлений со стороны лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы

40 5.5.1. Задача 1: Содействие трудовой занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы
41 5.5.1.1. Целевой показатель 1: Доля трудоустро-

енных лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, обратившихся в Центр 
занятости населения

% 50 50 прогноз-
ные дан-
ные

42 5.5.2. Задача 2: Обеспечение социального сопровождения и реабилитации лиц, в том числе несовершенно-
летних, освободившихся из мест лишения свободы

43 5.5.2.1. Целевой показатель 1: Доля лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, обра-
тившихся в учреждения здравоохранения 
и социального развития и получивших 
социально-медицинскую помощь

% 100 100 Федераль-
ный закон 
РФ от 
06.04.2011 
г. № 64-ФЗ

44 5.5.2.2. Целевой показатель 2: Доля несовершен-
нолетних, освободившихся из мест лише-
ния свободы, продолжающих образование 
в общеобразовательных или профессио-
нальных учреждениях

% 100 100 прогноз-
ные дан-
ные

Приложение № 3
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от____________________ № _____

Приложение № 2
к муниципальной программе 

«Социальная поддержка населения Арамильского
 городского округа» на 2015-2020 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению Муниципальной программы

 «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы
Наименование
мероприятий

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников финансового обеспечения, 

тыс. рублей

Номер 
строки 
целе-
вых 

показа-
телей, 
на до-
стиже-
ние ко-
торых 

направ-
лены 

 меро-
приятия 

Исполнители

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ВСЕГО ПО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЕ,
в том числе

545 
405,06

90 
564,44

86 
176,01

88 
353,55

89 
983,91

94 
460,37

95 
866,78

2 федеральный бюджет 115 
264,92

19 
793,00

17 
695,58

18 
470,99

19 
048,99

19 
839,18

20 
417,18

3 областной бюджет 253 
901,30

41 
682,36

40 
365,18

41 
438,65

42 
251,65

43 
675,23

44 
488,23

4 местный бюджет 44 
061,38

10 
396,28

7 602,39 6 
110,99

6 
350,35

6 
792,98

6 
808,39

5 внебюджетные источ-
ники

132 
177,46

18 
692,80

20 
512,86

22 
332,92

22 
332,92

24 
152,98

24 
152,98

6 Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 внебюджетные источ-

ники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Научно-исследователь-
ские и опытно-конструк-
торскиие работы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 внебюджетные источ-

ники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Прочие нужды 545 
405,06

90 
564,44

86 
176,01

88 
353,55

89 
983,91

94 
460,37

95 
866,78

17 федеральный бюджет 115 
264,92

19 
793,00

17 
695,58

18 
470,99

19 
048,99

19 
839,18

20 
417,18

18 областной бюджет 253 
901,30

41 
682,36

40 
365,18

41 
438,65

42 
251,65

43 
675,23

44 
488,23

19 местный бюджет 44 
061,38

10 
396,28

7 602,39 6 
110,99

6 
350,35

6 
792,98

6 
808,39

20 внебюджетные источ-
ники 

132 
177,46

18 
692,80

20 
512,86

22 
332,92

22 
332,92

24 
152,98

24 
152,98

21 ПОДПРОГРАММА 1.
«Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Арамильском городском округе» 

22 ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ 1,
в том числе 485,00 152,00 163,50 169,50 0,00 0,00 0,00

23 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 местный бюджет 485,00 152,00 163,50 169,50 0,00 0,00 0,00
26 внебюджетные источ-

ники
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 федеральный бюджет 0,00
29 областной бюджет 0,00
30 местный бюджет 0,00
31 внебюджетные источ-

ники 
0,00

32 Научно-исследователь-
ские и опытно-конструк-
торскиие работы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 федеральный бюджет 0,00
34 областной бюджет 0,00
35 местный бюджет 0,00
36 внебюджетные источ-

ники 
0,00

37 Прочие нужды 485,00 152,00 163,50 169,50 0,00 0,00 0,00
38 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 местный бюджет 485,00 152,00 163,50 169,50 0,00 0,00 0,00
41 внебюджетные источ-

ники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 Мероприятие 1. Прове-
дение организационных 
мероприятий

строка 
4, 5, 6

Отдел архи-
тектуры

 и градостро-
ительства,

Администра-
ция 

Арамильского
городского 

округа;
обще-

ственные 
организации 
инвалидов

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 федеральный бюджет 0,00
44 областной бюджет 0,00
45 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46  - проведение паспорти-

зации и классификации 
объектов и услуг
с целью их объективной 
оценки для разработки 
мер, 
обеспечивающих до-
ступность, в соответ-
ствии с разработанной 
на федеральном уровне 
методикой

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47  - формирование и об-
новление карт доступно-
сти объектов и услуг

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48  - организация работы 
Координационного со-
вета по обеспечению до-
ступной среды для ин-
валидов в Арамильском 
городском округе

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49 внебюджетные источ-
ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49 Мероприятие 2. Реали-
зация мероприятий в 
рамках муниципальной 
программы "Развитие 
системы образования в 
Арамильском городском 
округе до 2020 года"

 

строки 
5, 8, 10 

Отдел образо-
вания,
МБУ "Ара-
мильская 
служба заказ-
чика"
Отдел образо-
вания,
МБУ "Ара-
мильская 
служба заказ-
чика
Отдел образо-
вания,

50  - обеспечение физиче-
ской и информационной 
доступности для инва-
лидов объектов системы 
образования путем 
внедрения специального 
оборудования в общеоб-
разовательных школах;

Отдел образо-
вания,

МБУ "Ара-
мильская 

служба заказ-
чика"

51  - обеспечение физиче-
ской и информационной 
доступности для инва-
лидов объектов системы 
образования путем 
внедрения специального 
оборудования в учреж-
дениях дополнительного 
образования детей

Отдел образо-
вания,

МБУ "Ара-
мильская 

служба заказ-
чика"

52  - разработка индиви-
дуальной программы 
обучения и реабилита-
ции ребенка-инвалида 
в части получения 
детьми-инвалидами об-
разования в обычных 
образовательных учреж-
дениях

Отдел образо-
вания

53  - организация обучающих 
мероприятий для
педагогогических работ-
ников образовательных 
учреждений  по вопросам 
реализации индивидуальной 
программы обучения и реа-
билитации ребенка-инвали-
да в части получения деть-
ми-инвалидами образования 
в обычных образовательных
учреждениях

Отдел образо-
вания

54  - оснащение образова-
тельных учреждений
специальным, в том 
числе учебным, реаби-
литационным, 
компьютерным оборудо-
ванием для организации 
коррекционной работы 
и обучения детей-ин-
валидов 

Отдел образо-
вания

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 федеральный бюджет 0,00
56 областной бюджет 0,00
57 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 внебюджетные источ-

ники 
0,00

59 Мероприятие 3. Обе-
спечение физической 
и информационной до-
ступности для инвали-
дов объектов культуры 
путем внедрения специ-
ального оборудования 

строки 
5, 8

Комитет по 
культуре, 

спорту и мо-
лодежной 
политике;

МБУ "Ара-
мильская 

служба заказ-
чика"

всего, в том числе 210,00 70,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00
58 федеральный бюджет 0,00
59 областной бюджет 0,00
60 местный бюджет 210,00 70,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00
61 внебюджетные источ-

ники 
0,00

62 Мероприятие 4. Обеспе-
чение физической и ин-
формационной доступ-
ности для инвалидов 
объектов физической 
культуры и спорта

строки 
5, 8, 11

Комитет по 
культуре, 

спорту и мо-
лодежной 
политике;

МБУ "Ара-
мильская 

служба заказ-
чика"

всего, в том числе 238,00 71,00 82,00 85,00 0,00 0,00 0,00
63 федеральный бюджет 0,00
64 областной бюджет 0,00
65 местный бюджет 238,00 71,00 82,00 85,00 0,00 0,00 0,00
66  - внедрение специаль-

ного оборудования 
218,00 71,00 72,00 75,00 0,00 0,00 0,00
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67  - обучение специали-
стов, обеспечивающих 
учебно-тренировоч-
ный процесс среди 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

20,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00

68  - приобретение реа-
билитационного обо-
рудования для занятий 
адаптивной физической 
культурой и спортом 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69 внебюджетные источ-
ники 

0,00

70 Мероприятие 5. Обе-
спечение физической 
и информационной до-
ступности для инвали-
дов административных 
зданий

строки 
5, 8

Администра-
ция АГО,

МБУ "Ара-
мильская 

служба заказ-
чика"

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 федеральный бюджет 0,00
72 областной бюджет 0,00
73 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 внебюджетные источ-

ники 
0,00

75 Мероприятие 6. Обе-
спечение физической 
доступности жилых 
домов

строки 
5, 8

МБУ "Ара-
мильская

служба заказ-
чика"

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 федеральный бюджет 0,00
77 областной бюджет 0,00
78 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79  - обустройство пандуса-

ми и поручнями входов 
в дома, в которых про-
живают инвалиды-коля-
сочники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80  - текущая реконструк-
ция жилищного фонда 
с учетом потребностей 
инвалидов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81 внебюджетные источ-
ники 

0,00

82 Мероприятие 7. Обору-
дование дорог местного 
значения специальным 
оборудованием, облег-
чающим передвижение 
инвалидов по городу

стро-
ка 8

МБУ "Ара-
мильская

служба заказ-
чика"

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83 федеральный бюджет 0,00
84 областной бюджет 0,00
85 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86  - установка светофоров 

со звуковой сигнали-
зацией

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87  - оборудование пере-
крестков для инвалидов-
колясочников 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

88  - графическая разметка 
и оснащение указателя-
ми мест для парковки 
специальных автотран-
спортных средств, в том 
числе около предпри-
ятий торговли, сферы 
услуг, медицинских, 
спортивных и культур-
но-зрелищных учреж-
дений 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

89 внебюджетные источ-
ники 

0,00

90 Мероприятие 8. Взаи-
модействие (совместно 
с ГКУ "Центр занятости 
населения") с руководи-
телями предприятий и 
организаций по квотиро-
ванию рабочих мест для 
инвалидов 

строки 
5, 6

Админи-
страция 

Арамильского 
городского 

округа

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91 федеральный бюджет 0,00
92 областной бюджет 0,00
93 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 внебюджетные источ-

ники 
0,00

95 Мероприятие 9. Прове-
дение информационной 
кампании по пропаганде 
идеи доступной среды

строки 
5, 6

Администра-
ция 

АГО;
обще-

ственные 
организации 
инвалидов

всего, в том числе 37,00 11,00 11,50 14,50 0,00 0,00 0,00
96 федеральный бюджет 0,00
97 областной бюджет 0,00
98 местный бюджет 37,00 11,00 11,50 14,50 0,00 0,00 0,00
99  - организация и прове-

дение просветительских 
кампаний, рекламных 
акций по пропаганде 
идеи доступной среды 
жизнедеятельности для 
инвалидов, производ-
ства соответствующих 
средств 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100  - подписка на газету 
"Арамильские вести" 
для одиноко проживаю-
щих инвалидов 

37,00 11,00 11,50 14,50 0,00 0,00 0,00

101  - проведение социоло-
гических исследований 
оценки инвалидами 
отношения граждан 
Российской Федерации 
к проблемам инвалидов, 
оценки инвалидами со-
стояния доступности 
приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятель-
ности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102 внебюджетные источ-
ники 

0,00

103 ПОДПРОГРАММА 2.
«Поддержка деятельно-
сти общественных объ-
единений, действующих 
на территории Арамиль-
ского городского округа, 
и отдельных категорий 
граждан» 

104 ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ 2,
в том числе

3 441,93 414,00 587,40 280,50 689,36 727,63 743,04

105 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107 местный бюджет 3 441,93 414,00 587,40 280,50 689,36 727,63 743,04
108 внебюджетные источ-

ники
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109 Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 федеральный бюджет 0,00
111 областной бюджет 0,00
112 местный бюджет 0,00
113 внебюджетные источ-

ники 
0,00

114 Научно-исследователь-
ские и опытно-конструк-
торскиие работы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

115 федеральный бюджет 0,00
116 областной бюджет 0,00
117 местный бюджет 0,00
118 внебюджетные источ-

ники 
0,00

119 Прочие нужды 3 441,93 414,00 587,40 280,50 689,36 727,63 743,04
120 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 местный бюджет 3 441,93 414,00 587,40 280,50 689,36 727,63 743,04
123 внебюджетные источ-

ники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

124 Мероприятие 10. Под-
держка деятельности 
общественных объеди-
нений (организаций)

строки 
16, 17, 

19, 
20, 22, 

23

Администра-
ция

Арамильского 
городского 

округа
всего, в том числе 1 622,20 147,00 242,20 0,00 395,00 418,00 420,00

125 федеральный бюджет 0,00
126 областной бюджет 0,00
127 местный бюджет 1 622,20 147,00 242,20 0,00 395,00 418,00 420,00
128  - создание условий для 

появления новых обще-
ственных объединений 
(организаций), их раз-
вития. Привлечение 
их к реализации меро-
приятий, социальных 
проектов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

129  - создание условий для 
эффективного взаимо-
действия Администра-
ции городского округа 
и действующих обще-
ственных объединений 
через систему реализа-
ции совместных соци-
альных проектов (Вру-
чение муниципальных 
грантов на социальные 
проекты и программы) 

175,00 0,00 0,00 0,00 55,00 60,00 60,00

130  - оказание финансовой 
поддержки обществен-
ным организациям при 
проведении совместных 
мероприятий с Админи-
страцией Арамильского 
городского округа

1 447,20 147,00 242,20 0,00 340,00 358,00 360,00

131  - АГООИ "Надежда" 258,90 20,30 40,60 0,00 64,00 67,00 67,00
132  - Совет ветеранов 531,50 38,50 77,00 0,00 138,00 139,00 139,00
133  - МРО "Изге ИЛ" 174,00 16,50 33,00 0,00 39,00 42,50 43,00
134  - СРОО СПН "Патрио-

ты Урала"
144,50 25,00 25,00 0,00 29,00 32,50 33,00

135  - Союз добровольцев 
России

145,50 26,00 25,00 0,00 29,00 32,50 33,00

136  - ВОС 159,90 15,80 31,60 0,00 35,00 38,50 39,00
137  - Комитет Солдатских 

матерей
32,90 4,90 10,00 0,00 6,00 6,00 6,00

138 внебюджетные источ-
ники 

0,00

139 Мероприятие 11. Ин-
формирование населе-
ния через размещение 
сведений в СМИ о 
деятельности обще-
ственных организаций, 
пользующихся муници-
пальной поддержкой

строка 
24

Комитет 
по культуре, 

спорту и 
молодежной 

политике

всего, в том числе 81,00 7,00 24,00 0,00 15,00 17,50 17,50
140 федеральный бюджет 0,00
141 областной бюджет 0,00
142 местный бюджет 81,00 7,00 24,00 0,00 15,00 17,50 17,50
143  - оформление подписки 

на газету "Арамильские 
вести" для обществен-
ных организаций

22,00 7,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00

144  - изготовление и рас-
пространение инфор-
мационной продукции 
(буклеты, плакаты и др.)

13,00 0,00 3,00 0,00 3,00 3,50 3,50

145  - заказ и изготовление 
сувенирной продукции 
для награждения по 
итогам мероприятий, 
связанных с деятель-
ностью общественных 
объединений 

23,00 0,00 3,00 0,00 6,00 7,00 7,00

146  - приобретение подар-
ков для вручения членам 
общественных организа-
ций в качестве призов за 
активную работу 

23,00 0,00 3,00 0,00 6,00 7,00 7,00

147 внебюджетные источ-
ники 

0,00

148 Мероприятие 12. Со-
циальное обеспечение и 
материальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан 

строка 
26

Администра-
ция

Арамильского 
городского 

округа
всего, в том числе 1 738,73 260,00 321,20 280,50 279,36 292,13 305,54

149 федеральный бюджет 0,00
150 областной бюджет 0,00
151 местный бюджет 1 738,73 260,00 321,20 280,50 279,36 292,13 305,54
152  - социальное обеспе-

чение и иные выплаты 
населению

1 543,73 221,00 273,20 244,50 255,36 268,13 281,54

153  - оплата проезда к ме-
сту лечения инвалидов 
для проведения проце-
дуры гемодиализа

195,00 39,00 48,00 36,00 24,00 24,00 24,00

154 внебюджетные источ-
ники 

0,00

155 ПОДПРОГРАММА 3.
«Социальная поддержка 
населения Арамильско-
го городского округа 
в форме субсидий и 
компенсаций на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг».

156 ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ 3,
в том числе

310 
628,00

47 
455,00

49 
853,00

51 
244,00

52 
635,00

54 
025,00

55 
416,00

157 федеральный бюджет 96 
753,00

14 
835,00

15 
228,00

15 
806,00

16 
384,00

16 
961,00

17 
539,00

158 областной бюджет 213 
875,00

32 
620,00

34 
625,00

35 
438,00

36 
251,00

37 
064,00

37 
877,00

159 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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160 внебюджетные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

161 Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
162 федеральный бюджет 0,00
163 областной бюджет 0,00
164 местный бюджет 0,00
165 внебюджетные источ-

ники 
0,00

166 Научно-исследователь-
ские и опытно-конструк-
торскиие работы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

167 федеральный бюджет 0,00
168 областной бюджет 0,00
169 местный бюджет 0,00
170 внебюджетные источ-

ники 
0,00

171 Прочие нужды 310 
628,00

47 
455,00

49 
853,00

51 
244,00

52 
635,00

54 
025,00

55 
416,00

172 федеральный бюджет 96 
753,00

14 
835,00

15 
228,00

15 
806,00

16 
384,00

16 
961,00

17 
539,00

173 областной бюджет 213 
875,00

32 
620,00

34 
625,00

35 
438,00

36 
251,00

37 
064,00

37 
877,00

174 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175 внебюджетные источ-

ники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

176 Мероприятие 13. Реали-
зация пункта 1 статьи 6 
Постано-вления Прави-
тельства Свердловской 
области от 01.12.2009 
г. № 1731-ПП "О по-
рядке предоставления 
субвенций из областного 
бюджета местным бюд-
жетам на осуществление 
государственного полно-
мочия РФ по предо-
ставлению отдельным 
категориям граждан 
компенсаций расходов 
на оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг"

95 
634,00

14 
664,00

15 
052,00

15 
623,00

16 
194,00

16 
765,00

17 
336,00

строки 
30, 32

Отдел суб-
сидий

всего, в том числе
177 федеральный бюджет 95 

634,00
14 

664,00
15 

052,00
15 

623,00
16 

194,00
16 

765,00
17 

336,00
178 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
179 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180 внебюджетные источ-

ники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

181 Мероприятие 14. Реали-
зация пункта 2 статьи 6 
Постановления Прави-
тельства Свердловской 
области от 01.12.2009 
г. № 1731-ПП "О по-
рядке предоставления 
субвенций из областного 
бюджета местным бюд-
жетам на осуществление 
государственного полно-
мочия РФ по предо-
ставлению отдельным 
категориям граждан 
компенсаций расходов 
на оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг"

1 119,00 171,00 176,00 183,00 190,00 196,00 203,00 строки 
30, 32

Отдел суб-
сидий

всего, в том числе
182 федеральный бюджет 1 119,00 171,00 176,00 183,00 190,00 196,00 203,00
183 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
184 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
185 внебюджетные источ-

ники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

186 Мероприятие 15. Реализация 
пункта 1 статьи 7 Поста-
новление Правительства 
Свердловской области от 
01.12.2009 г. № 1732-ПП "О 
Порядке предоставления и 
расходования субвенций из 
областного бюджета мест-
ным бюджетам на осущест-
вление государственного 
полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям граж-
дан компенсаций расходов 
на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг"

143 
295,00

22 
240,00

23 
619,00

23 
915,00

24 
211,00

24 
507,00

24 
803,00

строки 
30, 32

Отдел суб-
сидий

всего, в том числе
187 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
188 областной бюджет 143 

295,00
22 

240,00
23 

619,00
23 

915,00
24 

211,00
24 

507,00
24 

803,00
189 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
190 внебюджетные источ-

ники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

191 Мероприятие 16. Реали-
зация пункта 2 статьи 7 
Постановления Прави-
тельства Свердловской 
области от 01.12.2009 г. 
№ 1732-ПП "О Порядке 
предоставления и рас-
ходования субвенций 
из областного бюджета 
местным бюджетам на 
осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области 
по предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату жи-
лого помещения и ком-
мунальных услуг"

15 
772,00

2 447,00 2 597,00 2 
631,00

2 
665,00

2 
699,00

2 
733,00

строки 
30, 32

Отдел суб-
сидий

 в том числе
192 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193 областной бюджет 15 

772,00
2 447,00 2 597,00 2 

631,00
2 

665,00
2 

699,00
2 

733,00
194 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
195 внебюджетные источ-

ники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

196 Мероприятие 17. Реализация 
пункта 1 статьи 7 Поста-
новления Правительства 
Свердловской области от 
12.01.2011 № 5-ПП "Об ут-
верждении Порядка предо-
ставления и расходования 
субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам 
на осуществление госу-
дарственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг и Порядка распределе-
ния субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам 
на осуществление госу-
дарственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг, не распределенных 
между местными бюджета-
ми законом Свердловской 
области об областном бюд-
жете на соответствующий 
финансовый год"

50 
126,00

7 176,00 7 646,00 8 
118,00

8 
590,00

9 
062,00

9 
534,00

строки 
30, 32

Отдел суб-
сидий

всего, в том числе

197 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
198 областной бюджет 50 

126,00
7 176,00 7 646,00 8 

118,00
8 

590,00
9 

062,00
9 

534,00
199 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200 внебюджетные источ-

ники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

201 Мероприятие 18. 
Реализация пункта 2 
статьи 7 Постановления 
Правительства Сверд-
ловской области от 
12.01.2011 № 5-ПП "Об 
утверждении Порядка 
предоставления и рас-
ходования субвенций 
из областного бюджета 
местным бюджетам на 
осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области 
по предоставлению 
гражданам субсидий на 
оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг и Порядка рас-
пределения субвенций 
из областного бюджета 
местным бюджетам на 
осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области 
по предоставлению 
гражданам субсидий на 
оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг, не распределен-
ных между местными 
бюджетами законом 
Свердловской области 
об областном бюджете 
на соответствующий 
финансовый год"

4 682,00 757,00 763,00 774,00 785,00 796,00 807,00 строки 
30, 32

Отдел суб-
сидий

всего, в том числе
202 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 областной бюджет 4 682,00 757,00 763,00 774,00 785,00 796,00 807,00
204 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 внебюджетные источ-

ники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

206 ПОДПРОГРАММА 4.
«Обеспечение жильем 
молодых семей на тер-
ритории Арамильского 
городского округа»

207 ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ 4,
в том числе

230 
850,13

42 
543,44

35 
572,11

36 
659,55

36 
659,55

39 
707,74

39 
707,74

208 федеральный бюджет 18 
511,92

4 958,00 2 467,58 2 
664,99

2 
664,99

2 
878,18

2 
878,18

209 областной бюджет 40 
026,30

9 062,36 5 740,18 6 
000,65

6 
000,65

6 
611,23

6 
611,23

210 местный бюджет 40 
134,45

9 830,28 6 851,49 5 
660,99

5 
660,99

6 
065,35

6 
065,35

211 внебюджетные источ-
ники

132 
177,46

18 
692,80

20 
512,86

22 
332,92

22 
332,92

24 
152,98

24 
152,98

212 Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
213 федеральный бюджет 0,00
214 областной бюджет 0,00
215 местный бюджет 0,00
216 внебюджетные источ-

ники 
0,00

217 Научно-исследователь-
ские и опытно-конструк-
торскиие работы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

218 федеральный бюджет 0,00
219 областной бюджет 0,00
220 местный бюджет 0,00
221 внебюджетные источ-

ники 
0,00

222 Прочие нужды 230 
850,13

42 
543,44

35 
572,11

36 
659,55

36 
659,55

39 
707,74

39 
707,74

223 федеральный бюджет 18 
511,92

4 958,00 2 467,58 2 
664,99

2 
664,99

2 
878,18

2 
878,18

224 областной бюджет 40 
026,30

9 062,36 5 740,18 6 
000,65

6 
000,65

6 
611,23

6 
611,23

225 местный бюджет 40 
134,45

9 830,28 6 851,49 5 
660,99

5 
660,99

6 
065,35

6 
065,35

226 внебюджетные источ-
ники 

132 
177,46

18 
692,80

20 
512,86

22 
332,92

22 
332,92

24 
152,98

24 
152,98

227 Мероприятие 19. Прове-
дение организационных 
мероприятий 
по обеспечению жильем 
молодых семей:

строка 
36, 37

Отдел по 
учету и рас-
пределению 

жилья

228  - организация и про-
ведение информаци-
онно-разъяснительной 
работы среди населения 
о целях, задачах и ме-
ханизме реализации 
Программ;

229  - признание молодых 
семей нуждающимися в 
улучшении 
жилищных условий 
(прием заявлений моло-
дых семей, 
экспертиза документов, 
принятие постановления 
Администрации Ара-
мильского городского 
округа о признании
молодых семей нуждаю-
щимися)

230  - формирование спи-
сков молодых семей для 
предоставления соци-
альных выплат

231  - формирование за-
явки на участие Ара-
мильского городского 
округа в конкурсном 
отборе муниципальных 
образований Свердлов-
ской области с целью 
получения субсидии на 
софинансирование соци-
альных выплат молодым 
семьям на приобретение 
(строительство) жилья

232  - выдача молодым се-
мьям в установленном 
порядке свидетельств
всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

233 федеральный бюджет 0,00
234 областной бюджет 0,00
235 местный бюджет 0,00
236 внебюджетные источ-

ники 
0,00
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237 Мероприятие 20. Предо-
ставление социальных 
выплат молодым семьям 
на приобретение (строи-
тельство) жилья

строки 
36, 37

Отдел по 
учету и рас-
пределению 

жилья,
Финансовый 
отдел Адми-
нистрации 

АГО

всего, в том числе 230 
850,13

42 
543,44

35 
572,11

36 
659,55

36 
659,55

39 
707,74

39 
707,74

238 федеральный бюджет 18 
511,92

4 958,00 2 467,58 2 
664,99

2 
664,99

2 
878,18

2 
878,18

239 областной бюджет 40 
026,30

9 062,36 5 740,18 6 
000,65

6 
000,65

6 
611,23

6 
611,23

240 местный бюджет 40 
134,45

9 830,28 6 851,49 5 
660,99

5 
660,99

6 
065,35

6 
065,35

241 внебюджетные источ-
ники 

132 
177,46

18 
692,80

20 
512,86

22 
332,92

22 
332,92

24 
152,98

24 
152,98

242 ПОДПРОГРАММА 5.
«Социальная адаптация 
и ресоциализация в 
Арамильском городском 
округе лиц, освободив-
шихся из мест лишения 
свободы»

243 ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ 5,
в том числе

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

244 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
246 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
247 внебюджетные источ-

ники
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

248 Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
249 федеральный бюджет 0,00
250 областной бюджет 0,00
251 местный бюджет 0,00
252 внебюджетные источ-

ники 
0,00

253 Научно-исследователь-
ские и опытно-конструк-
торскиие работы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

254 федеральный бюджет 0,00
255 областной бюджет 0,00
256 местный бюджет 0,00
257 внебюджетные источ-

ники 
0,00

258 Прочие нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
259 федеральный бюджет 0,00
260 областной бюджет 0,00
261 местный бюджет 0,00
262 внебюджетные источ-

ники 
0,00

263 Мероприятие 21. Проведе-
ние организационных меро-
приятий межведомственного 
взаимодействия по вопросам 
социальной адаптации лиц, 
освободившихся из мест за-
ключения

строки 
41, 43, 

44

Управление 
социальной 
политики по 
Сысертскому 
району (по со-
гласованию)
ОП № 21 МО 
МВД России 

"Сысертский"
(по согласова-

нию),
филиал по АГО 

ФКУ УИИ 
ГУФСИН (по 

согласованию);
Администрация 

АГО
264  - организация работы 

рабочей группы в со-
ставе 
Межведомственной ко-
миссии по профилакти-
ке правонарушений
и укреплению правопо-
рядка в Арамильском 
городском округе

265  - создание банка дан-
ных лиц, освобожден-
ных из мест лишения 
свободы;

266  - проведение обследо-
вания по месту прожи-
вания освободившихся, 
согласно полученным 
уведомлениям;

267  - разработка межведом-
ственного плана меро-
приятий по контролю за 
лицами, попадающими 
под административный 
надзор (Федеральный 
закон от 06 апреля 2011 
года № 64-ФЗ «Об адми-
нистративном надзоре 
за лицами, освобожден-
ными из мест лишения 
свободы», приказ МВД 
России от 08 июля 2011 
года № 818 «О порядке 
осуществления адми-
нистративного надзора 
за лицами, освобожден-
ными из мест лишения 
свободы»)

268  - распространение ин-
формационных и спра-
вочных материалов по 
социальным проблемам 
лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы и 
их решению
всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

269 федеральный бюджет 0,00
270 областной бюджет 0,00
271 местный бюджет 0,00
272 внебюджетные источ-

ники 
0,00

273 Мероприятие 22. Оказа-
ние содействия лицам, 
освобожденным из мест 
лишения свободы, по 
вопросам социальной 
поддержки

строки 
41, 43, 

44

Управление 
социальной 
политики по 
Сысертскому 

району (по 
согласова-

нию);
ОП № 21 МО 

МВД 
(по согласова-

нию);
ГБУЗ "АГБ" 

(по согласова-
нию);

274  - содействие лицам, 
освобожденным из мест 
лишения свободы, об-
ратившимся по вопросу 
восстановления доку-
ментов, в том числе удо-
стоверяющих личность, 
в получении полисов 
медицинского страхова-
ния, в восстановлении 
прав на утраченное жи-
лье, юридических услуг 
и иной помощи

275  - направление нуж-
дающихся граждан 
пенсионного возраста и 
инвалидов, отбывших 
уголовное наказание и 
утративших социальные 
связи, в специализиро-
ванные учреждения 

276  - социальное обслужи-
вание на дому одиноких 
граждан пенсионного 
возраста и инвалидов из 
числа лиц, освободив-
шихся из мест лишения 
свободы, не способных 
по состоянию здоровья 
самостоятельно осу-
ществлять и защищать 
свои права и обязан-
ности

277  - осуществление выплат 
материальной поддерж-
ки на период времен-
ного трудоустройства 
гражданам, освободив-
шимся из мест лишения 
свободы

Центр занято-
сти населения
(по согласова-

нию)

278  - оказание адресной 
материальной помощи 
малоимущим гражда-
нам, освободившимся из 
мест лишения свободы и 
прибывшим в Арамиль-
ский городской округ 
на постоянное место 
жительства

Управление 
социальной 
политики по 
Сысертскому 

району (по 
согласова-

нию)

279  - организация сбора 
вещей, обуви, книг и др. 
для граждан, освободив-
шихся из мест лишения 
свободы
всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

280 федеральный бюджет 0,00
281 областной бюджет 0,00
282 местный бюджет 0,00
283 внебюджетные источ-

ники 
0,00

284 Мероприятие 23. Предо-
ставление медицинской 
помощи лицам, освобо-
дившимся из мест ли-
шения свободы в ГБУЗ 
"АГБ" 

строка 
43

ГБУЗ "АГБ" 
(по согласова-

нию);

285  - проведение медос-
мотров граждан, ос-
вободившихся из мест 
лишения свободы

286  - постановка на диспан-
серный учет ВИЧ - ин-
фицированных, больных 
туберкулезом, наркоза-
висимых лиц, освобож-
денных из мест лишения 
свободы, оказание им 
стационарной (амбула-
торной) медицинской 
помощи и выработка 
мер профилактического 
и санитарно-эпидемио-
логического характера 
по пресечению воз-
можных случаев рас-
пространения опасных 
заболеваний
всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

287 федеральный бюджет 0,00
288 областной бюджет 0,00
289 местный бюджет 0,00
290 внебюджетные источ-

ники 
0,00

291 Мероприятие 24. Ока-
зание содействия в тру-
доустройстве лицам, ос-
вободившимся из мест 
лишения свободы

строка 
41

Центр занято-
сти населения
(по согласова-

нию)

292  - изучение потребности 
рынка труда и инфор-
мирование незанятого 
населения, в т.ч. лиц, 
освободившихся из мест 
лишения свободы, о по-
ложении на рынке труда 
и предложениях на 
рабочую силу, о предо-
ставлении государствен-
ных услуг в области 
содействия занятости 
населения

293  - формирование банка 
вакансий по професси-
ям (специальностям), 
востребованным на 
рынке труда, с целью 
трудоустройства осво-
бодившихся лиц на по-
стоянное место работы 
и на временные рабочие 
места

294  - организация специ-
ализированных ярмарок 
вакансий и учебных 
рабочих мест для граж-
дан, желающих трудоу-
строиться на постоянное 
место работы 

295  - содействие в полу-
чении государственных 
услуг по профессио-
нальной ориентации, 
психологической 
поддержке и професси-
ональному обучению 
лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, 
желающих получить 
профессии с учетом по-
требности рынка труда 
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296  - осуществление со-
циальных выплат лицам, 
освободившимся из 
мест лишения свободы, 
признанным в установ-
ленном порядке безра-
ботными 
всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

297 федеральный бюджет 0,00
298 областной бюджет 0,00
299 местный бюджет 0,00
300 внебюджетные источ-

ники 
0,00

301 Мероприятие 25. 
Проведение профи-
лактической работы с 
не-совершеннолетними, 
отбывшими наказание в 
виде лишения свободы, 
с привлечением предста-
вителей предприятий, 
учреж-дений, организа-
ций, способных оказать 
на них положительное 
влияние, в том числе по 
предупреждению реци-
дивной престу-пности

строка 
44

Отдел образо-
вания;

Управление 
социальной 
политики по 
Сысертскому 

району (по 
согласова-

нию);
ГБУЗ "АГБ" 

(по согласова-
нию)

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302 федеральный бюджет 0,00
303 областной бюджет 0,00
304 местный бюджет 0,00
305 внебюджетные источ-

ники 
0,00

306 Мероприятие 26.Про-
ведение с участием 
общественности про-
верок лиц, освободив-
шихся из мест лишения 
свободы, по месту жи-
тельства для выяснения 
условий проживания, 
проблемных вопросов 
жизнедеятельности, в 
том числе трудоустрой-
ства, выявления фактов 
противоправного пове-
дения, своевременного 
принятия соответствую-
щих мер по результатам 
проверок

строки 
41, 43, 

44

ОП № 21 МО 
МВД 

(по согласова-
нию);

филиал по 
АГО ФКУ 
УИИ ГУФ-

СИН (по со-
гласованию);
обществен-
ные органи-

зации

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
307 федеральный бюджет 0,00
308 областной бюджет 0,00
309 местный бюджет 0,00
310 внебюджетные источ-

ники 
0,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __09.11.2015№ __416

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 27.10.2014 года № 
487 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населе-

нию и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа» 
на 2015-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 101 Областного закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О право-
вых актах в Свердловской области», статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 27.10.2014 года № 487 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование 
здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы» следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 к постановлению:- Паспорт муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и форми-
рование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы изложить в новой 
редакции (Приложение № 1);- Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского 
округа» на 2015-2020 годы изложить в новой редакции (Приложение № 2);- Приложение № 2 к Муниципальной программе «Создание условий для оказания медицинской помощи населе-
нию и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы изло-
жить в новой редакции (Приложение № 3).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильско-

го городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                      В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от __09.11.2015№ __416

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению 
и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы

Ответственные исполнители  
муниципальной программы 

Администрация Арамильского городского округа;

Соисполнители  
муниципальной программы 

− Комитет по культуре спорту и молодежной политике Администрации АГО;
− Отдел образования АГО;
− Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Арамильская городская больница» (далее ГБУЗ СО «АГБ»), по согласованию

Сроки 
реализации  
муниципальной программы 

2015-2020 гг.

Цели и задачи  
муниципальной программы

Цель 1: улучшение демографических показателей на территории Арамильского город-
ского округа, снижение заболеваемости, инвалидности и смертности, увеличение про-
должительности жизни и улучшение качества жизни.
Задачи:
1. Реализация на муниципальном уровне унифицированного подхода к организации 
мероприятий по предупреждению возникновения, распространения инфекционных 
заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики.
2. Повышение уровня информированности населения в вопросе иммунопрофилакти-
ки инфекционных заболеваний.
Цель 2: Повышение доступности, качества и эффективности медицинской помощи, 
направленной на сохранение и укрепление здоровья граждан Арамильского город-
ского округа; реализация территориальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи.
Задачи:
1. Создание системы подготовки медицинских кадров на основе профориентацион-
ной работы в общеобразовательных школах, целевой бюджетной подготовки;
2. Оказание социальной поддержки медицинских работников.
Цель 3: Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции на территории Арамиль-
ского городского округа

Цели и задачи  
муниципальной программы Задачи:

1. Организация межведомственного взаимодействия по профилактике ВИЧ-
инфекции; 
2. Организация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ-инфекции;
3. Организация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции;
4. Оказание комплексной помощи ВИЧ-инфицированным гражданам.
Цель 4: Снижение уровня заболеваемости туберкулезом и смертности от туберкулеза 
на территории Арамильского городского округа
Задачи:
1. Развитие и совершенствование системы организации профилактических осмотров 
населения, в т.ч. групп риска на туберкулез;
2. Повышение уровня информированности населения по вопросам туберкулеза;
Цель 5: Снижение темпов распространения наркомании на территории Арамильского 
городского округа
Задачи:
1. Развитие и совершенствование системы профилактических мероприятий по про-
тиводействию распространению наркотиков;
2. Повышение уровня информированности населения по вопросам противодействия 
наркомании.
Цель 6: Сохранение и укрепление здоровья населения Арамильского городского окру-
га и увеличение продолжительности жизни на основе создания системы формирова-
ния здорового образа жизни.
Задачи:
1. Реализация мероприятий, направленных на предупреждение и борьбу с социально 
значимыми заболеваниями на территории Арамильского городского округа; 
2. Увеличение доли лиц, прошедших обследование в Центре здоровья;
3. Реализация комплекса мер по ограничению потребления табака и профилактике 
табакокурения;
4. Создание среды, благоприятствующей для повышения физической активности на-
селения Арамильского городского округа;
5. Реализация мероприятий по улучшению качества питания различных групп на-
селения;
6. Повышение мотивации к ведению здорового образа жизни и уровня информиро-
ванности граждан по вопросам сохранения и укрепления здоровья.

Перечень подпрограмм  
муниципальной программы 

Подпрограмма 1. «Предупреждение возникновения, распространения инфекционных 
заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики».
Подпрограмма 2. «Создание условий для привлечения и закрепления кадров в сфере 
здравоохранения в Арамильском городском округе».
Подпрограмма 3. «Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском городском округе».
Подпрограмма 4. «Профилактика туберкулеза в Арамильском городском округе».
Подпрограмма 5. «Противодействие распространению наркомании в Арамильском 
городском округе».
Подпрограмма 6. «Формирование здорового образа жизни у населения Арамильского 
городского округа».

Перечень основных целевых 
показателей  
муниципальной программы

Подпрограмма 1:
1) Уровень заболеваемости населения Арамильского городского округа инфекция-
ми, управляемыми средствами специфической профилактики;
2) Уровень привитости населения;
3) Количество случаев заболевания бешенством, туляремией;
4) Уровень заболеваемости раком шейки матки у привитых лиц;
5) Уровень информированности населения по проблеме иммунопрофилактики ин-
фекционных заболеваний.
Подпрограмма 2:
1) Ежегодное трудоустройство молодых специалистов;
2) Укомплектованность медицинскими кадрами.
Подпрограмма 3:
1) Уровень распространенности ВИЧ-инфекции населения; 
2) Уровень охвата профилактическим обследование населения на ВИЧ-инфекцию / 
в т.ч.: удельный вес обследований групп высокого поведенческого риска (потребите-
ли наркотиков, больные инфекциями, передаваемыми половым путем, контактные с 
ВИЧ-инфицированными, гомосексуалисты); 
3) Уровень информированности населения в возрасте 15-49 лет о ВИЧ-инфекции;
4) Уровень охвата населения в возрасте 15-49 лет профилактическими программами 
по ВИЧ-инфекции;
5) Уровень повышения квалификации специалистов, ответственных за профилакти-
ку ВИЧ-инфекции.

Перечень основных целевых 
показателей  
муниципальной программы 

6) 
Подпрограмма 4:
1) Уровень охвата населения в возрасте 15 лет и старше рентгенфлюорографически-
ми осмотрами / в т.ч. групп риска по туберкулезу;
2) Уровень охвата детей в возрасте 0-14 лет методом туберкулин диагностического 
обследования на туберкулез; 
3) Уровень информированности населения в возрасте 15 лет и старше по вопросам 
профилактики туберкулеза;
Подпрограмма 5:
1) Процент охвата обучающихся общеобразовательных учреждений тестированием 
на наличие психоактивных веществ; 
2) Уровень информированности населения в возрасте 15 лет и старше по вопросам 
противодействия наркомании;
Подпрограмма 6:
1) Уровень общей заболеваемости алкоголизмом;
2) Уровень общей заболеваемости наркоманией;
3) Доля населения, которому оказаны услуги в центрах здоровья; 
4) Доля курящего населения;
5) Доля населения, постоянно занимающегося физической культурой и спортом;
6) Доля лиц, приверженных здоровому питанию;
7) Доля лиц, информированных по вопросам здорового образа жизни.

Объемы финансирования  
муниципальной программы  
по годам реализации, тыс. 
рублей 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020
всего 3044,0 327,0 349,0 351,0 671,5 688,0 703,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 3044,0 312,0 349,0 351,0 671,5 688,0 703,5
подпр.1 1815,0 277,0 292,0 297,0 317,5 318,0 318,5
подпр.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
подпр.3 327,0 20,0 32,0 39,0 80,5 84,0 87,5
подпр.4 144,0 0,0 10,0 0,0 46,0 48,0 50,0
подпр.5 144,0 0,0 0,0 0,0 46,0 48,0 50,0
подпр.6 614,0 15,0 15,0 15,0 181,5 190,0 197,5
В Н Е -
БЮДЖ. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Адрес размещения муници-
пальной программы в сети 
Интернет 

http://www.aramilgo.ru
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Начало на стр. 117 Приложение № 2

к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа

от____________________ № _____
Приложение № 1

к муниципальной программе 
«Создание условий для оказания медицинской 

помощи населению и формирование здорового образа жизни у 
населения Арамильского городского округа»  на 2015-2020 годы

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа"

на 2015-2020 годы

№
стро-

ки

№ Цели, задачи и
целевые показатели

Ед.
изм.

Значение целевого показателя Источник 
 значений показателей

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 1. Подпрограмма 1 «Предупреждение возникновения, распространения инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики» 
2 1.1. Цель 1: улучшение демографических показателей на территории Арамильского городского округа, снижение заболеваемости, инвалидности и смертности, увеличение продолжительности жизни и улучшение качества 

жизни.
3 1.1.1. Задача 1: реализация на муниципальном уровне унифицированного подхода к организации мероприятий по предупреждению возникновения, распространения инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфиче-

ской профилактики.
4 1.1.1.1. Целевой показатель 1: Уровень заболеваемости населения Арамильского 

городского округа инфекциями, управляемыми средствами специфической 
профилактики

на уров-
не 
споради-
ческих 
случаев

на уров-
не 
споради-
ческих 
случаев

на уров-
не 
споради-
ческих 
случаев

на уров-
не 
споради-
ческих 
случаев

на уровне 
споради-
ческих 
случаев

на уров-
не 
споради-
ческих 
случаев

Указ Президента РФ от 07.05.2012г. № 606
Указ президента РФ от 21.08.2014г. № 1199
Стратегия УрФО 
ППСО от 27.08.2007г. № 830-пп ППСО от 26.02.2013г. № 225-пп

5 1.1.1.2. Целевой показатель 2: Уровень привитости населения лет/ случаев
на 1000 нас.

65,2/13,2 67,5/13,1 69,2/13,0 72,1/12,9 74,6/12,8 75,0/12,7

6 1.1.1.3. Целевой показатель 3: Количество случаев заболевания бешенством, туляре-
мией

кол-во 
случаев

0 0 0 0 0 0 Распоряжение Правительства СО от 04.03.2014 г. № 219-рп

7 1.1.1.4. Целевой показатель 4: Уровень заболеваемости раком шейки матки у при-
витых лиц

кол-во 
случаев

0 0 0 0 0 0,0 Указ Президента РФ от 07.05.2012г. № 606
Указ президента РФ от 21.08.2014г. № 1199
Стратегия УрФО
ППСО от 27.08.2007г. № 830-пп ППСО от 26.02.2013г. № 225-пп

8 1.1.2. Задача 2: Повышение уровня информированности населения в вопросе иммунопрофилактики инфекционных заболеваний
9 1.1.2.1. Целевой показатель 1: Уровень информированности населения по проблеме 

иммунопрофилактики инфекционных заболеваний
% 95 95 95 95 95 95 Указ Президента РФ от 07.05.2012г. № 606

Указ президента РФ от 21.08.2014г. № 1199
Стратегия УрФО
ППСО от 27.08.2007г. № 830-пп ППСО от 26.02.2013г. № 225-пп

10 2. Подпрограмма 2 «Создание условий для привлечения и закрепления кадров в сфере здравоохранения в Арамильском городском округе»
11 2.2. Цель 2: Повышение доступности, качества и эффективности медицинской помощи, направленной на сохранение и укрепление здоровья граждан Арамильского городского округа; реализация территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи.
12 2.2.1. Задача 1: Создание системы подготовки медицинских кадров на основе профориентационной работы в общеобразовательных школах, целевой бюджетной подготовки
13 2.2.1.1. Целевой показатель 1: Ежегодное трудоустройство молодых специалистов чел 2 2 1 1 1 1 прогнозные данные
14 2.2.2. Задача 2: Оказание социальной поддержки медицинских работников
15 2.2.2.1. Целевой показатель 1: Укомплектованность медицинскими кадрами % 80 80 80 80 80 80 прогнозные данные
16 3. Подпрограмма 3 «Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском городском округе»
17 3.3. Цель 3: Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции на территории Арамильского городского округа
18 3.3.1. Задача 1: Организация межведомственного взаимодействия по профилактике ВИЧ-инфекции
19 3.3.1.1. Целевой показатель 1: Уровень распространенности ВИЧ-инфекции населения случаев 

на 100 тыс.
1300 1250 1220 1200 1190 1180 Распоряжение Правительства Свердловской области от 17.05.2013 

№ 629-РП
20 3.3.2. Задача 2: Организация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ-

инфекции
21 3.3.2.1. Целевой показатель 1: Уровень охвата профилактическим обследование насе-

ления на ВИЧ-инфекцию / в т.ч.: удельный вес обследований групп высокого 
поведенческого риска (потребители наркотиков, больные инфекция-ми, пере-
даваемыми половым путем, контактные с ВИЧ-инфицированными, гомосек-
суалисты)

%
от общей 

численности

15/40 15/40 15/40 15/40 15/40 0,4 Распоряжение Правительства Свердловской области от 17.05.2013 
№ 629-РП

22 3.3.2.2. Целевой показатель 2: Уровень информированности населения в возрасте 15-
49 лет о ВИЧ-инфекции 

% 95 95 95 95 95 95 Распоряжение Правительства Свердловской области от 17.05.2013 
№ 629-РП

23 3.3.3. Задача 3: Организация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции
24 3.3.3.1. Целевой показатель 1: Уровень охвата населения в возрасте 15-49 лет профи-

лактическими программами по ВИЧ-инфекции
% 95 95 95 95 95 95 Распоряжение Правительства Свердловской области от 17.05.2013 

№ 629-РП
25 3.3.4. Задача 4: Оказание комплексной помощи ВИЧ-инфицированным гражданам
26 3.3.4.1. Целевой показатель 1: Уровень повышения квалификации специалистов, от-

ветственных за профилактику ВИЧ-инфекции
% 100 100 100 100 100 100 Распоряжение Правительства Свердловской области от 17.05.2013 

№ 629-РП
27 4. Подпрограмма 4. «Профилактика туберкулеза в Арамильском городском округе»
28 4.4. Цель 4: Снижение уровня заболеваемости туберкулезом и смертности от туберкулеза на территории Арамильского городского округа. 
29 4.4.1. Задача 1: Развитие и совершенствование системы организации профилакти-

ческих осмотров населения, в т.ч. групп риска на туберкулез.
30 4.4.1.1. Целевой показатель 1: Уровень охвата населения в возрасте 15 лет и старше 

рентгенфлюорографическими осмотрами/ в т.ч. групп риска по туберкулезу
% 75/80 75/80 75/80 75/80 75/80 75/80 Федеральный Закон от 18.06.2011 № 77-ФЗ

31 4.4.1.2. Целевой показатель 2: Уровень охвата детей в возрасте 0-14 лет методом ту-
беркулин диагностического обследования на туберкулез

% 95 95 95 95 95 95 Федеральный Закон от 18.06.2011 № 77-ФЗ

32 4.4.2. Задача 2: Повышение уровня информированности населения по вопросам 
туберкулеза.

33 4.4.2.1. Целевой показатель 1: Уровень информированности населения в возрасте 15 
лет и старше по вопросам профилактики туберкулеза

% 95 95 95 95 95 95 Федеральный Закон от 18.06.2011 № 77-ФЗ

34 5. Подпрограмма 5. «Противодействие распространению наркомании в Арамильском городском округе»
35 5.5. Цель 5: Снижение темпов распространения наркомании на территории Арамильского городского округа
36 5.5.1. Задача 1: Развитие и совершенствование системы профилактических мероприятий по противодействию распространения наркотиков
37 5.5.1.1. Целевой показатель 1: Процент охвата обучающихся общеобразовательных 

учреждений тестированием на наличие психоактивных веществ
% 90 90 90 90 90 90 Прогнозные данные

38 5.5.2. Задача 2: Повышение уровня информированности населения по вопросам противодействия наркомании
39 5.5.2.1. Целевой показатель 1: Уровень информированности населения в возрасте 15 

лет и старше по вопросам противодействия наркомании
% 95 95 95 95 95 95 Прогнозные данные

40 6. Подпрограмма 6. «Формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа»
41 6.6. Цель 6: Сохранение и укрепление здоровья населения Арамильского городского округа и увеличение продолжительности жизни на основе создания системы формирования здорового образа жизни
42 6.6.1. Задача 1: Реализация мероприятий, направленных на предупреждение и борьбу с социально значимыми заболеваниями на территории Арамильского городского округа
43 6.6.1.1. Целевой показатель 1: Уровень общей заболеваемости алкоголизмом случаев на 

100 тысяч
770 760 750 740 730 720,0 Прогнозные данные

44 6.6.1.2. Целевой показатель 2: Уровень общей заболеваемости наркоманией случаев на 
100 тысяч

230 220 210 200 190,0 180,0 Прогнозные данные

45 6.6.2. Задача 2: Увеличение доли лиц, прошедших обследование в Центре здоровья
46 6.6.2.1. Целевой показатель 1: Доля населения, которому оказаны услуги в центрах 

здоровья
% 11 12 13 14 15 16,0 Закон Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ

47 6.6.3. Задача 3: Реализация комплекса мер по ограничению потребления табака и 
профилактике табакокурения

48 6.6.3.1. Целевой показатель 1: Доля курящего населения % 65 60 55 50 45 40,0 Закон Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ
49 6.6.4. Задача 4: Создание среды, благоприятствующей для повышения физической 

активности населения Арамильского городского округа
50 6.6.4.1. Целевой показатель 1: Доля населения, постоянно занимающегося физической 

культурой и спортом
% 29 30 31 32 33 34,0 Закон Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ

51 6.6.5. Задача 5: Реализация мероприятий по улучшению качества питания различ-
ных групп населения

52 6.6.5.1. Целевой показатель 1. Доля лиц, приверженных здоровому питанию % 55 60 65 72 73 75 Закон Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ
53 6.6.6. Задача 6: Повышение мотивации к ведению здорового образа жизни и уровня 

информированности граждан по вопросам сохранения и укрепления здоровья
54 6.6.6.1. Целевой показатель 1: Доля лиц, информированных по вопросам здорового 

образа жизни
% 30 31 32 33 34 35,0 Закон Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ

Приложение № 3
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
 09.11.2015 № 416
Приложение № 3

к муниципальной программе 
«Создание условий для оказания медицинской помощи 
населению и формирование здорового образа жизни у 

населения Арамильского городского округа» 
на 2015-2020 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению муниципальной программы

 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению 
и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы

Наименование
мероприятий

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников финансового обеспечения, 

тыс. рублей

Номер 
строки 

целевых 
показате-

лей, на до-
стижение 
которых 
направ-

лены 
 меропри-

ятия 

Исполнители

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЕ

3075,00 312,00 349,00 351,00 671,50 688,00 703,50

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 3075,00 312,00 349,00 351,00 671,50 688,00 703,50
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Научно-исследовательские 
и опытно-конструкторскиие 
работы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие нужды 3075,00 312,00 349,00 351,00 671,50 688,00 703,50
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 3075,00 312,00 349,00 351,00 671,50 688,00 703,50
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ПОДПРОГРАММА 1. 
«Предупреждение возникновения, распространения инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфи-
ческой профилактики»
Всего по подпрограмме 1 1820,00 277,00 292,00 297,00 317,50 318,00 318,50
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1820,00 277,00 292,00 297,00 317,50 318,00 318,50
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.Капитальные вложения
Всего по направлению «Капи-
тальные вложения»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
1.2. Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторскиие работы
Всего по направлению «Науч-
но-исследовательские и 
опытно-конструкторскиие 
работы»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
1.3. Прочие нужды
Всего по направлению «Про-
чие нужды»

1820,00 277,00 292,00 297,00 317,50 318,00 318,50

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1820,00 277,00 292,00 297,00 317,50 318,00 318,50
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 1. Организа-
ция работы муниципальной 
межведомственной санитар-
но-противоэпидемической 
комиссии (СПК)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 строки 4, 5 Администрация 
Арамильского 

ГО

в том числе
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
Мероприятие 2. Организация 
взаимодействия Администра-
ции Арамильского городского 
округа с руководителями 
организаций, объединением 
профсоюзов по вопросам о 
профилактики социально 
значимых заболеваний, в 
том числе управляемых 
средствами специфической 
профилактики. Включение 
вопросов вакцинопрофилак-
тики в программу подготовки 
инспекторов по охране труда 
на предприятиях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 строки 4, 5 Администрация 
Арамильского 

ГО

в том числе
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
Мероприятие 3. Поддержка 
негосударственных неком-
мерческих организаций и 
общественных объединений, 
участвующих в реализации 
мероприятий, направленных 
на профилактику социально 
значимых заболеваний, в 
т.ч.управляемых средствами 
специфической профилактики

36,00 0,00 0,00 0,00 11,50 12,00 12,50 строки 4, 5 Администрация 
Арамильского 

ГО

в том числе
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 36,00 0,00 0,00 0,00 11,50 12,00 12,50
внебюджетные источники 0,00
Мероприятие 4. Приобрете-
ние вакцины, не входящей 
в Национальный календарь 
прививок, для передачи в 
ГБУЗ СО "АГБ" (для детей в 
возрасте от 0 до 17 лет)

1761,00 277,00 287,00 297,00 300,00 300,00 300,00 строки 4, 5 Администрация 
Арамильского 

городского 
округа

в том числе
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 1761,00 277,00 287,00 297,00 300,00 300,00 300,00
внебюджетные источники 0,00
Мероприятие 5. Организация 
информационной кампании 
среди населения по вопро-
сам профилактики социально 
значимых заболеваний, в 
т.ч.управляемых средствами 
специфической профилактики

23,00 0,00 5,00 0,00 6,00 6,00 6,00 строки 9 Отдел образо-
вания,

Администрация 
Арамильского 

ГО,
ГБУЗ СО 

"АГБ"
(по согласова-

нию)
в том числе
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 23,00 0,00 5,00 0,00 6,00 6,00 6,00
 - проведение разъяснитель-
ной работы с родителями 
воспитанников ДОУ, обучаю-
щихся школ;

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - разработка и издание ин-
формационных материалов по 
профилактике прививаемых 
инфекций для распростра-
нения
 среди различных групп на-
селения

23,00 0,00 5,00 0,00 6,00 6,00 6,00

 - организация мероприятий 
по информированию на-
селения
о преимуществах вакцино-
профилактики и социально 
значимых последствиях отка-
за от иммунопрофилактики 
инфекционных болезней 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - организация социологи-
ческих исследований среди 
населения
с целью изучения информиро-
ванности по вакцинопрофила-
ктике и определения уровня 
охвата профилактическими 
программами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00
Мероприятие 6. Проведе-
ние мониторинга и оценки 
эффективности реализации 
мероприятий по предупреж-
дению во-зникновения, рас-
пространения инфекционных 
заболеваний, правляемых 
средствами специфической 
профилактики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 строки 4, 5 Администрация 
Арамильского 
ГО, ГБУЗ СО 

"АГБ"
(по согласова-

нию)

в том числе
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
ПОДПРОГРАММА 2. 
«Создание условий для привлечения и закрепления кадров в сфере здравоохранения в Арамильском городском окру-
ге»
Всего по подпрограмме 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.Капитальные вложения
Всего по направлению «Капи-
тальные вложения»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
2.2. Научно-исследователь-
ские и 
опытно-конструкторскиие 
работы
Всего по направлению «Науч-
но-исследовательские и 
опытно-конструкторскиие 
работы»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
2.3. Прочие нужды
Всего по направлению «Про-
чие нужды»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
Мероприятие 7. Профо-
риентационная работа с 
обучающи-
мися 9-11 классов общеобра-
зовательных школ Арамиль-
ского городского округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 строки 
13, 15

Отдел образо-
вания

в том числе
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
Мероприятие 8. Организация 
взаимодействия с учреждени-
ями среднего и высшего про-
фессионального образования 
с целью выделения целевых 
мест для выпускников школ 
Арамильского городского 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 строки 
13, 15

Отдел образо-
вания,

ГБУЗ СО 
"АГБ"

(по согласова-
нию)

в том числе
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
Мероприятие 9. Выделение 
служебного жилья медицинс-
ким работникам (ежегодно 1 
квартира)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 строка 15 Администрация 
Арамильского 

городского 
округа

в том числе
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
Мероприятие 10. Реализация 
мероприятий по улучшению 
жилищных условий медицин-
ским работникам в соответ-
ствии с областной государ-
ственной программой «Моло-
дая семья»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 строки 
13, 15

ГБУЗ СО 
"АГБ"

(по согласова-
нию)

в том числе
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
ПОДПРОГРАММА 3. 
«Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском городском округе»
Всего по подпрограмме 3 343,00 20,00 32,00 39,00 80,50 84,00 87,50
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 343,00 20,00 32,00 39,00 80,50 84,00 87,50
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.Капитальные вложения
Всего по направлению «Капи-
тальные вложения»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
3.2. Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторскиие работы
Всего по направлению «Науч-
но-исследовательские и 
опытно-конструкторскиие 
работы»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
3.3. Прочие нужды
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Всего по направлению «Про-
чие нужды»

343,00 20,00 32,00 39,00 80,50 84,00 87,50

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 343,00 20,00 32,00 39,00 80,50 84,00 87,50
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 11. Разработка 
плана мероприятий по про-
филактике ВИЧ-инфекции 
в каждом субъекте профи-
лактики 

строка 19 Отдел образо-
вания,

Комитет по 
культуре, спор-
ту и молодеж-
ной политике,

ГБУЗ СО 
"АГБ" 

(по согласова-
нию),

Управление 
соц.политики 
по Сысертско-
му району (по 
согласованию)

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
Мероприятие 12. Обеспече-
ние подготовки специалистов 
учреждений (в том числе, 
учреждений дополнительного 
образования), занимающихся 
вопросами профилактики 
ВИЧ-инфекции, на базе ГБУЗ 
СО "Свердловский областной 
центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекци-
онными заболеваниями 

строка 19 Отдел образо-
вания,

Комитет по 
культуре, спор-
ту и молодеж-
ной политике,

ГБУЗ СО 
"АГБ" 

(по согласова-
нию),

Управление 
соц.политики 
по Сысертско-
му району (по 
согласованию)

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
Мероприятие 13. Организа-
ция работы муниципальной 
межведомственной комиссии 
по противодействию распро-
странению социально-значи-
мых заболеваний

строка 19 Администрация 
Арамильского 

городского 
округа

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
Мероприятие 14. Поддержка 
негосударственных неком-
мерческих организаций и 
общественных объединений, 
участвующих в реализации 
мероприятий, направленных 
на профилактику ВИЧ-
инфекции 

строка 19 Администрация 
Арамильского 

городского 
округа

в том числе: 52,00 0,00 7,00 9,00 11,50 12,00 12,50
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 52,00 0,00 7,00 9,00 11,50 12,00 12,50
внебюджетные источники 0,00
Мероприятие 15. Органи-
зация информационной 
кампании среди населения 
по вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции 

строки 
22, 24

Отдел образо-
вания,

Комитет по 
культуре, спор-
ту и моложеж-
ной политике), 

ГБУЗ СО 
"АГБ"

(по согласова-
нию)

в том числе: 291,00 20,00 25,00 30,00 69,00 72,00 75,00
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 291,00 20,00 25,00 30,00 69,00 72,00 75,00
 - организация и проведение 
информационных меропри-
ятий 
среди обучающихся школ 
и учреждений СПО по во-
просам 
профилактики ВИЧ-
инфекции; 

0,00

 - разработка и издание ин-
формационных материалов по 
профилактике ВИЧ-инфекции 
для распро-странения среди 
различных групп населения;

291,00 20,00 25,00 30,00 69,00 72,00 75,00

 - организация информирова-
ния молодежи о мерах про-
филактики ВИЧ-инфекции в 
рамках проведения массовых 
мероприятий 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - организация ежегодных со-
циологических исследований 
среди населения с целью 
изучения информирован-
ности по 
проблеме ВИЧ-инфекции и 
определения уровня охвата 
профилактическими про-
граммами 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - информирование граждан 
об эффективноти своевре-
менного выявления ВИЧ-
инфекции среди беременных 
и проведения профилактики 
передачи ВИЧ от матери ре-
бенку, направление клиентов 
учреждений соц.обслужива-
ния населения в учреждения 
здравоохранения) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00
Мероприятие 16. Организа-
ция обучающих семинаров 
для сотрудников ОВД с 
привлечение специалистов 
Центра "СПИД" по вопросам 
выявления и профилактики 
ВИЧ-инфекции. 

строка 26 Администрация 
Арамильского 

городского 
округа

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00

Мероприятие 17. Взаимо-
действие учреждений здра-
воохра-нения с органами 
внутренних дел по обследова-
нию на ВИЧ-инфекцию лиц, 
находящихся в изоляторах 
временного содер-жания по-
дозреваемых и обвиняемых 

строка 26 ГБУЗ СО 
"АГБ" 

(по согласова-
нию),
ОВД

(по согласова-
нию)

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
Мероприятие 18. Органи-
зация и проведение меро-
прияий, направленных на 
повышение приверженности 
ВИЧ-инфици-рованных к дис-
пансерному наблюдению и 
приему антиретро-вирусных 
препаратов. Организация 
социальной и психоло-
ги-ческой помощи ВИЧ-
инфицированным и членам их 
семей (приказ Министерства 
здравоохранения СО и Мини-
стерства соц.политики СО от 
16.09.2011 № 918-п/838)

строка 21 ГБУЗ СО 
"АГБ" 

(по согласова-
нию),

Управление 
соц.политики 
по Сысертско-
му району (по 
согласованию)

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
Мероприятие 19. Обеспече-
ние проведения ежегодного 
мони-торинга и оценки 
эффективности реализации 
мероприятий по предупреж-
дению распространения ВИЧ-
инфекции на территории 
Арамильского ГО

строка 19 Администрация 
Арамильского 

городского 
округа

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
ПОДПРОГРАММА 4. 
«Профилактика туберкулеза в Арамильском городском округе» 

Всего по подпрограмме 4. 154,00 0,00 10,00 0,00 46,00 48,00 50,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 154,00 0,00 10,00 0,00 46,00 48,00 50,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.Капитальные вложения
Всего по направлению «Капи-
тальные вложения»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
3.2. Научно-исследователь-
ские и 
опытно-конструкторскиие 
работы
Всего по направлению «Науч-
но-исследовательские и 
опытно-конструкторскиие 
работы»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
3.3. Прочие нужды
Всего по направлению «Про-
чие нужды»

154,00 0,00 10,00 0,00 46,00 48,00 50,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 154,00 0,00 10,00 0,00 46,00 48,00 50,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 20. Организа-
ция работы межведомствен-
ной комиссии по профилак-
тике социально значимых 
заболеваний в Арамильском 
городском округе (МВК)

строка 33 Администрация 
Арамильского 

городского 
округа

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
Мероприятие 21. Организа-
ция информационных меро-
приятий 

строки 
30, 31

Отдел образо-
вания,

Комитет по 
культуре, спор-
ту и молодеж-
ной политике,

ГБУЗ СО 
"АГБ"

(по согласова-
нию)

в том числе: 154,00 0,00 10,00 0,00 46,00 48,00 50,00
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 154,00 0,00 10,00 0,00 46,00 48,00 50,00
 - организационная инфор-
мирования работающего 
населения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - организация работы с руко-
водителями предприятий и 
организаций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - проведение информацион-
ных мероприятий и обучения 
среди учащихся общеобразо-
вательных школ и учрежде-
ния СПО по вопросам профи-
лактики и раннего выявления 
туберкулеза

154,00 0,00 10,00 0,00 46,00 48,00 50,00

внебюджетные источники 0,00
Мероприятие 22. Проведение 
обследования на туберкулез 
лиц, поступивших в изолятор 
временного содержания

строка 30 Отдел ГУФ-
СИН МВД 

(по согласова-
нию),

ГБУЗ СО 
"АГБ" 

(по согласова-
нию)

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
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Мероприятие 23. Организа-
ция профилактических осмо-
тров на туберкулез работни-
ков декретированных профес-
сий, контроль мероприятий 
по соблюдению кратности их 
проведения

строка 30 Администрация 
Арамильского 

городского 
округа,

руководители 
предприятий 

(по согласова-
нию),

ТОУ ФС по 
надзору в сфере 

защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
по Свердлов-
ской области 

(по согласова-
нию)

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
Мероприятие 24. Анализ 
мероприятий по депортации 
иностранных граждан, у 
которых при медицинском 
освидетельствовании выявлен 
туберкулез (по принятому 
решению о нежелательности 
пребывания иностранных 
граждан на территории Рос-
сийской Федерации) 

строка 30 Администрация 
Арамильского 

городского 
округа,

руководитель 
ТО УФМС (по 
согласованию)

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
Мероприятие 25. Улучшение 
жилищных условий больных 
туберкулезом в соответствии 
с федеральным законодатель-
ством

строка 33 Администрация 
Арамильского 

городского 
округа

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
Мероприятие 26. Обеспече-
ние контроля за предостав-
лением дополнительного 
бесплатного питания школь-
никам, получающим химио-
профилактику или профилак-
тическое лечение туберкулеза 

строка 33 Отдел образо-
вания,

ГБУЗ СО 
"АГБ" 

(по согласова-
нию)

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
ПОДПРОГРАММА 5. 
«Противодействие распространению наркомании в Арамильском городском округе» 
Всего по подпрограмме 5 144,00 0,00 0,00 0,00 46,00 48,00 50,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 144,00 0,00 0,00 0,00 46,00 48,00 50,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.Капитальные вложения
Всего по направлению «Капи-
тальные вложения»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
3.2. Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторскиие работы
Всего по направлению «Науч-
но-исследовательские и 
опытно-конструкторскиие 
работы»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
3.3. Прочие нужды
Всего по направлению «Про-
чие нужды»

144,00 0,00 0,00 0,00 46,00 48,00 50,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 144,00 0,00 0,00 0,00 46,00 48,00 50,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 27. Органи-
зация работы межведом-
ственной антинаркотической 
комиссии 

строка 39 Администрация 
Арамильского 

городского 
округа

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
Мероприятие 28. Проведение 
инфомационной кампании по 
вопросам противодействия 
употребления и распротране-
ния наркотиков 

строки 
37, 39

Отдел образо-
вания,

Комитет по 
культуре, спор-
ту и молодеж-
ной политике

в том числе: 144,00 0,00 0,00 0,00 46,00 48,00 50,00
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 144,00 0,00 0,00 0,00 46,00 48,00 50,00
 - проведение информацион-
но-обучающих мероприятий 
по противодействию упо-
требления и распротранения 
наркотиков среди учащихся 
общеобразовательных школ и 
учреждения СПО

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - разработка и издание ин-
формационных материалов по 
противодействию употре-
бления и распространения 
наркотиков

0,00 0,00 0,00 46,00 48,00 50,00

 - организация массовых 
мероприятий по информи-
рованию 
молодежи и работающго насе-
ления о мерах по противодей-
ствию употребления и рас-
пространения наркотиков

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00

Мероприятие 29. Создание 
условий для проведения 
тести-рования обучающихся 
общеобразовательных учреж-
дений на наличие психоактив-
ных веществ

строка 37 Отдел образо-
вания

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
ПОДПРОГРАММА 6. 
«Формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа» 

Всего по подпрограмме 6 614,00 15,00 15,00 15,00 181,50 190,00 197,50
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 614,00 15,00 15,00 15,00 181,50 190,00 197,50
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.Капитальные вложения
Всего по направлению «Капи-
тальные вложения»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
3.2. Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторскиие работы
Всего по направлению «Науч-
но-исследовательские и 
опытно-конструкторскиие 
работы»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
3.3. Прочие нужды
Всего по направлению «Про-
чие нужды»

614,00 15,00 15,00 15,00 181,50 190,00 197,50

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 614,00 15,00 15,00 15,00 181,50 190,00 197,50
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 30. Рассмотре-
ние вопросов по формирова-
нию здорового образа жизни 
в Арамильском городском 
округе на заседаниях Совета 
по реализации ПНП «Здо-
ровье»

строка 43 Администрация 
Арамильского 

городского 
округа

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
Мероприятие 31. Организа-
ция взаимодействия учреж-
дений, осуществляющих ме-
роприятия по формированию 
здорового образа жизни.Под-
держка негосударственных 
некоммерческих организаций 
и общественных объединений 
в реализации мероприятий по 
формированию здорового об-
раза жизни.

строка 43 Администрация 
Арамильского 

городского 
округа

в том числе: 36,00 0,00 0,00 0,00 11,50 12,00 12,50
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 36,00 0,00 0,00 0,00 11,50 12,00 12,50
внебюджетные источники 0,00
Мероприятие 32. Проведение 
информационно-коммуни-
каци-онной кампании по 
пропаганде здорового образа 
жизни, в том числе занятий 
физической культурой и спор-
том, здоровом питании, отказа 
от табакокурения и др.

строки 43, 
44, 48, 50, 

52, 54

ГБУЗ СО 
"АГБ"

(по согласова-
нию),

Комитет по 
культуре, спор-
ту и молодеж-
ной политике,
Отдел образо-

вания
в том числе: 488,00 0,00 0,00 0,00 155,00 163,00 170,00
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 488,00 0,00 0,00 0,00 155,00 163,00 170,00
 - проведение социологиче-
ских опросов, направленных 
на 
выявление уровня информи-
рованности различных групп 
населения по вопросам сохра-
нения и укрепления здоровья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - взаимодействие с руко-
водителями предприятий 
и организаций по вопросу 
приобретения (оформления) 
информационных уголков на 
предприятиях и в организаци-
ях округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - создание и размещение 
наружной социальной рекла-
мы по 
вопросам повышения физи-
ческой активности, форми-
рования
здорового образа жизни, от-
каза от курения

458,00 0,00 0,00 0,00 145,00 153,00 160,00

 - создание, тиражирование и 
размещение в транспорте, на 
информационных стендах на 
предприятиях, информаци-
онных 
материалов для населения 
по вопросам формирования 
здоро-
вого образа жизни

30,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00

 - проведение конкурса на 
лучший ролик социальной 
рекламы 
по профилактике основных 
социально значимых заболе-
ваний, 
формированию здорового об-
раза жизни, профилактике 
рискованного поведения сре-
ди молодежи и др. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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 - проведение мероприятий 
по медиа-поддержке физкуль-
турно-
массовых мероприяти-
ятий, в т.ч. размещение 
информацион-ных научно-по-
пулярных, художественно-пу-
блицистических 
материалов в СМИ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - распространение методи-
ческих материалов среди 
организа-
ций общественного питания 
по вопросам здорового пи-
тания

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - разработка, изготовление 
и размещение стендов о 
здоровом 
питании в образовательных 
организациях Арамильского 
городского округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - реализация мероприятий, 
направленных на информи-
рование
населения об ограничении 
розничной продажи табачных 
изделий 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - информирование руково-
дителей предприятий и орга-
низаций
Арамильского городского 
округа о возможности уча-
стия в 
российских и областных ак-
циях по вопросам качества 
продукции

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00
Мероприятие 33. Создание 
условий для проведения дис-
пансеризации работающего 
населения

строка 54 Администрация 
Арамильского 

городского 
округа,

ГБУЗ СО 
"АГБ"

(по согласова-
нию)

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
Мероприятие 34. Обеспече-
ние доступности для обсле-
дования населения в Центре 
здоровья

строка 46 ГБУЗ СО 
"АГБ"

(по согласова-
нию)

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
Мероприятие 35. Развитие 
волонтерского движения на 
территории Арамильского 
городского округа

строка 54 Отдел образо-
вания,

Комитет по 
культуре, спор-
ту и молодеж-
ной политике

в том числе: 90,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 90,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
 - подготовка специалистов 
(включая педагогов-курато-
ров) по программам форми-
рования здорового образа 
жизни в молодежной среде, 
в т.ч. развития волонтерского 
движения

90,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

 - создание условий для об-
учения волонтеров по вопро-
сам формирования здорового 
образа жизни, необходимости 
занятий физической куль-
турой и спортом, здорового 
питании, отказа от табако-
курения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - участие в областных кон-
курсах на лучший волонтер-
ский отряд

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00
Мероприятие 36. Участие в 
областных социально-куль-
турных акциях, конкурсах, 
презентациях, направленных 
на пропаганду здорового об-
раза жизни, профилактику за-
висимостей среди подростков 
и молодежи

строк 43, 
44, 48, 50, 

52, 54

Отдел образо-
вания,

Комитет по 
культуре, спор-
ту, молодежной 

политике

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
Мероприятие 37. Активиза-
ция деятельности Клиники, 
дружественной к молодежи

строка 54 ГБУЗ СО 
"АГБ"

(по согласова-
нию)

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
Мероприятие 38. Организа-
ция на базе ГБУЗ СО "АГБ" 
работы Школы для желающих 
бросить курить 

строка 48 ГБУЗ СО 
"АГБ"

(по согласова-
нию)

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
Мероприятие 39. Реализация 
муниципальной программы 
"Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики в Арамильском 
городском округе" на 2015-
2020 годы

строка 50 Комитет по 
культуре, спор-
ту и молодеж-
ной политике

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
Мероприятие 40. Реализация 
в Арамильском городском 
округе физкультурно-оздоро-
вительного комплекса "Готов 
к труду и обороне"

строка 50 Комитет по 
культуре, спор-
ту и молодеж-
ной политике,
Отдел образо-

вания
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
Мероприятие 41. Реализация 
мероприятий, направленных 
на повышение качества и 
безопасности товаров, нахо-
дящихся в торговом обороте 
на территории Арамильского 
городского округа, обеспе-
чение прав потребителей на 
приобретение качественных 
и безопасных товаров, услуг 
общественного питания

строка 54 Администрация 
Арамильского 

городского 
округа

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
Мероприятие 42. Осущест-
вление контроля за соблю-
дением законодательства в 
сфере торговли алкогольной 
продукцией

строка 43 Администрация 
Арамильского 

городского 
округа

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
Мероприятие 43. Проведе-
ния мониторинга и оценки 
эффе-ктивности реализации 
мероприятий по формирова-
нию здорового образа жизни 
на территории Арамильского 
городского округа

строка 54 Комитет по 
культуре, спор-
ту и молодеж-
ной политике

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.02.2016 г. № 50

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 26.06.2015 года № 
241 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Арамильского городского округа на выпол-

нение работ по содержанию улично-дорожной сети Арамильского городского округа»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 101 
Закона Свердловской области от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 31 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского округа от 26.06.2015 года № 241 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Арамильского городского округа на выполнение работ 
по содержанию улично-дорожной сети Арамильского городского округа»:

5.1. Пункт 2 Приложения № 1 к постановлению «Порядок предоставления субсидий из бюджета Арамильского го-
родского округа на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети Арамильского городского округа» из-
ложить в новой редакции:

«2. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств бюджета городского округа в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на указанные цели Решением Думы Арамильского городского округа о бюджете го-
родского округа на очередной финансовый год и плановый период (далее – Решение о бюджете), и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств бюджета городского округа, по 
разделу 04 00 «Национальная экономика», подразделу 04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой статье 
0330601401 «Содержание дорог», виду расхода 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

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

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

Глава Арамильского городского округа             В.Л. Герасименко

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации Арамильского городского округа

от 05.02.2016 г. № 05
г. Арамиль

 Об очистке от снега, наледи и сосулек кровель учреждений бюджетной сферы, бюджетных казенных учреж-
дений, объектов инженерной инфраструктуры, многоквартирных домов, тротуаров и придомовой территории 

и недопущению образования подобных явлений

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности граждан Арамильского городского округа, на основании ча-
сти 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Правилами и нормами технической экс-
плуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя России от 27.09.2003 года № 170, Правилами 
благоустройства и обеспечения санитарного содержания территории, обращения с бытовыми отходами в Арамильском 
городском округе, утвержденными Решением Арамильской Муниципальной Думы от 22.12.2005 года № 24/5:

1. Руководителям бюджетных учреждений, бюджетных казенных учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий, управляющих компаний, председателям товариществ собственников жилья, расположенных на террито-
рии Арамильского городского округа:

1.1. Принять меры по очистке от снега, наледи и сосулек кровель учреждений бюджетной сферы, бюджетных 
казенных учреждений, объектов инженерной инфраструктуры, многоквартирных домов, тротуаров и придомовой тер-
ритории и недопущению образования подобных явлений.

Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа: www.aramilgo.ru

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Ара-
мильского городского округа А.Г. Мельникова.

 
Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации Арамильского городского округа

___________________________________________________

от 01.02.2016 г. № 04
г. Арамиль

О проведении в Арамильском городском округе 
Месячника защитников Отечества 

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 11 марта 1997 года № 77 «О ежегодном проведении в 
Свердловской области месячника защитников Отечества», распоряжения Правительства Свердловской области от 18 
декабря 2015 года № 1411-РП «О проведении в Свердловской области Месячника защитников Отечества», в соответ-
ствии со статьей 31 Устава Арамильского городского округа

1. Утвердить:
1.1. Состав организационного Комитета по подготовке и проведению Месячника защитников Отечества в Арамиль-

ском городском округе (Приложение № 1). 
1.2. План мероприятий по проведению Месячника защитников Отечества в Арамильском городском округе (При-

ложение № 2). 
1.3. Смету расходов на организацию и проведение Митинга-реквиема на городском кладбище, посвященного Дню 

вывода войск из Афганистана (Приложение № 3).
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-

мильского городского округа www.aramilgo.ru.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжение возложить на председателя Комитета по культуре, спорту и моло-

дежной политике Администрации Арамильского городского округа Т.В. Бажину. 
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Глава Арамильского городского округа                                                                                                    В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к распоряжению Администрации
Арамильского городского округа

от «01» февраля 2016 г. № 04

Состав организационного Комитета по подготовке и проведению Месячника защитников Отечества в Ара-
мильском городском округе

Председатель организационного Комитета: 
- Бажина Т.В. – председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамильского 

городского округа;
Заместитель председателя организационного Комитета: 
- Маматов А.А. – руководитель структурного подразделения Муниципального автономного образовательного учреж-

дения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Дельфин».
Секретарь организационного Комитета: 
- Патысьева М.С. – заведующая отделом Муниципального бюджетного учреждения Центр развития физической 

культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» (по согласованию).

Члены организационного комитета:
Дубинин И.В. – начальник Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа;
Ширяева А.В. – начальник Отдела образования Арамильского городского округа;
Тимиров Р.Ф. – главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Арамильская городская 

больница» (по согласованию);
Перевышина Н.П. – председатель Арамильского городского Совета ветеранов (инвалидов) войны, труда, боевых 

действий, военной службы и правоохранительных органов (по согласованию);
Катаева Т.И. – председатель Комитета солдатских матерей Арамильского городского округа (по согласованию);
Михайлова Р.С. – старший инспектор военно-учетного подразделения при Арамильском городском округе (по со-

гласованию);
Исаков В.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» (по согла-

сованию);
Адыева Ф.С. – директор Муниципального бюджетного учреждения «КДК «Виктория» (по согласованию); 
Старкова М.В. – заведующая структурным подразделением Муниципального бюджетного учреждения «Дворец 

культуры города Арамиль» сельский клуб «Надежда» (по согласованию);
Гусев М.О.– редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Арамильские вести» (по со-

гласованию).
Приложение 2

к распоряжению Администрации
Арамильского городского округа

от «01» февраля 2016 г. № 04

План мероприятий по проведению 
Месячника защитников Отечества в Арамильском городском округе

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
исполнения

Место прове-
дения

Исполнители

1 2 3 4
Раздел 1. Организационные мероприятия

1. Проведение заседаний организационного 
комитета по организации и проведению ме-
роприятий Месячника защитников Отечества 
в Арамильском городском округе

по мере не-
обходимости

Администра-
ция Арамиль-
ского город-
ского округа

Ширяева А.В.
Бажина Т.В.

Маматов А.А.
Патысьева М.С.

2. Организация приемов родителей (опекунов), 
вдов и детей военнослужащих, погибших при 
исполнении воинского долга

февраль Администра-
ция Арамиль-
ского город-
ского округа

Редькина Е.В.
Перевышина Н.П.

Катаева Т.И. 

3. Организация дней открытых дверей в воин-
ской части 

февраль-
март

Арамильский 
городской 

округ

Михайлова Р.С.
отдел Сысертского Военного 

комиссариата Свердловской об-
ласти (по согласованию),

командование воинских частей 
(по согласованию)

4. Организация участия представителей кон-
фессий в торжественных и памятно-мемо-
риальных мероприятиях, проводимых в ходе 
Месячника защитников Отечества

февраль Арамильский 
городской 

округ

Патысьева М.С.
Васильева Н.П.

5. Организация поздравлений с Днём защитника 
Отечества ветеранов Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий и ветера-
нов военной службы по месту жительства и в 
газете «Арамильские вести» 

20-25
февраля 

Арамильский 
городской 

округ

Перевышина Н.П.
Гусев М.О.

6. Проведение углубленного медицинского об-
следования (диспансеризации) ветеранов 
Великой Отечественной войны, ветеранов бо-
евых действий и ветеранов военной службы, 
обеспечение нуждающихся стационарным 
лечением

январь-март Государ-
ственное 

бюджетное 
учреждение 
здравоохра-
нения «Ара-

мильская 
городская 
больница»

Тимиров Р.Ф.
Перевышина Н.П.

7. Организация работы «Отрядов заботы» по 
оказанию адресной помощи на дому ветера-
нам Великой Отечественной войны и труда, 
одиноко проживающим и нуждающимся в 
помощи пенсионерам, ветеранам боевых дей-
ствий и ветеранам военной службы

январь-март Арамильский 
городской 

округ

Мазеина Е.С.
Агаджанова Л.А.

Перевышина Н.П.,
Руководители общеобразо-
вательных учреждений и 

патриотических объединений 
подростков

Раздел 2. Тематические информационные, культурно-массовые и спортивные мероприятия
9. Спортивные соревнования:

13 февраля Всероссийские массовые соревнования 
по лыжным гонкам «Лыжня России-2016»
Место проведения: Лыжная трасса, ул. Садовая, 21 
Регистрация с 10:00 до 11:30
Начало соревнований в 12:00
21 февраля Шахматный турнир по быстрым шахма-
там, посвященный Дню защитника Отечества
Место проведения: ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-
А, ШК «Белая ладья» 
Начало соревнований в 10:00 
22 февраля Личные соревнования по стрельбе из ла-
зерного оружия Арамильского городского округа, по-
священные Дню защитника Отечества
Место проведения: стрелковый тир, ул. Садовая, 21 
(лыжная база).
Регистрация с 10:00 Начало соревнований в 11:00
23 февраля Открытый турнир Арамильского город-
ского округа по хоккею с шайбой среди детских ко-
манд «Золотая шайба», посвященные Дню защитника 
Отечества
Место проведения: хоккейный корт п. Светлый.
Начало соревнований в 10:00
7, 14, 21, 28 февраля Открытый Чемпионат Арамиль-
ского городского округа по зимнему мини-футболу
Место проведения: спортивный комплекс, ул. 1 Мая, 
62 
Начало в 10:00
19 февраля Классификационные соревнования по 
плаванию, посвящённые Дню защитника Отечества
Место проведения: бассейн ДЮСШ «Дельфин»
Начало соревнований в 13:30
27 февраля Матчевая встреча по плаванию среди 
спортсменов по плаванию г. Арамиль и г. Новоураль-
ска
Место проведения: бассейн ДЮСШ «Дельфин»
Начало соревнований в 13:30
07 февраля Первенство города Арамиль по хоккею с 
шайбой
Место проведения: хоккейный корт, ул. Рабочая
Начало соревнований в 13:00
21 февраля Шахматный турнир по быстрым шахма-
там, посвященный Дню защитника Отечества
Место проведения: ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-А 
Начало соревнований в 10:00 
19 февраля Первенство ДЮСШ г. Арамиль по воль-
ной борьбе, посвящённое Дню защитника Отечества
Место проведения: ДЮСШ, ул. Красноармейская, 
118
Начало соревнований в 13:30
06 февраля Первенство ДЮСШ г. Арамиль по лыж-
ным гонкам
Место проведения: Лыжная трасса, ул. Садовая, 21 
Начало соревнований в 12:00

февраль Организации 
спорта АГО

Комитет по КС и МП
Бажина Т.В.

Маматов А.А.
Руководители учреждений 

спорта

10. Культурно-досуговые мероприятия
15 февраля Митинг-реквием, посвященный Дню вывода Совет-
ских войск из Афганистана.
Место проведения: г. Арамиль, ул. Садовая (Арамильское 
кладбище)
Начало: 12:00
МБУ «ДК города Арамиль», ул. Рабочая, 120-А
11 февраля «Встреча поколений», слайд -экскурс, посвященный 
выводу Советских войск из Афганистана, для учащихся 6-х 
классов МБОУ СОШ №4 с участием ветеранов боевых дей-
ствий в Афганистане.
Место проведения: Малый зал МБУ «ДК г. Арамиль».
Начало: в 14-00
20 февраля - III Фестиваль-конкурс военно-патриотической 
песни, посвященный Дню защитника Отечества - «Время вы-
брало нас».
Место проведения: ул. Рабочая 120-А (зрительный зал). На-
чало: 17:00 
Краеведческий музей города Арамиль, ул. Рабочая, 120-А
 с 15 по 29 февраля Фотовыставка, посвященная арамильцам во-
евавшим в Афганистане и Чечне - «Война далекая и близкая».
Место проведения: ул. Рабочая 120-А (Фойе МБУ «ДК 
г. Арамиль»).
Клуб «Надежда», п. Арамиль, ул. Свердлова, 8 «Б»
20-27 февраля Выставка детского рисунка «О доблести и 
чести».
 Место проведения: п. Арамиль, ул. Свердлова 8-Б (фойе клуба)
МБУ «КДК «Виктория», поселок Светлый, 42-А
01 февраля «День воинской славы России» - выставка -стенд
Место проведения: Фойе МБУ «КДК «Виктория»
02 февраля «День разгрома фашистских войск в сталинград-
ской битве». Видео-выставка в соцсетях.
11 февраля «Танковый корпус — сверх плана» Информацион-
но-познавательная выставка.
Место проведения: Фойе МБУ «КДК «Виктория»
15 февраля В рамках патриотического воспитания подростков, 
кинолекторий посвященная Дню интернациональной славы 
«Живая память сердец»
Место проведения: Зрительный зал МБУ «КДК «Виктория»
Начало: в 17-00
21 февраля «Гордость России» - концертная программа, посвя-
щенная Дню Защитника Отечества.
Место проведения: Зрительный зал МБУ «КДК «Виктория»
Начало: в 15-00
Арамильская Центральная городская библиотека, 
г. Арамиль, ул. Ленина 2-г
18 февраля «Мой любимый герой» - Литературная гостиная
Место проведения: Арамильская ЦГБ (читальный зал)
Начало: в 15:00
21 февраля_ 
Мастер-класс от Никоновой Н.А - Открытка объемная к 23 фев-
раля (квиллинг)
Место проведения: Арамильская ЦГБ (читальный зал)
Начало: в 11:00

февраль Организации куль-
туры АГО

Комитет по КС и МП
Бажина Т.В.

Руководители учреждений культуры

11. Организация работы тематических выставок, 
посвящённых ратной доблести воинов-ураль-
цев на базе школьных музеев (уголков боевой 
славы), городской библиотеки, городского 
краеведческого музея

январь-март МКОУ СОШ 
№ 1,3,4, 

МКУК «Ара-
мильская 
городская 

центральная 
библиотека», 

городской 
краеведческий 

музей

Руководители общеобразова-
тельных учреждений

12. Проведение тематических мероприятий 
гражданско-патриотической направленности 
для учащихся в общеобразовательных учреж-
дениях: уроки мужества, встречи с ветерана-
ми, военнослужащими, конкурсы плакатов, 
сочинений, рисунков, экскурсии в музеи, 
презентации (по планам общеобразователь-
ных учреждений). 
Проведение тематических утренников, со-
гласно планов дошкольных образовательных 
учреждений округа.

февраль-
март

МАОУ СОШ 
№ 1, 

МБОУ СОШ 
№ 3, 4

Отдел образования,
Ширяева А.В.

Руководители общеобразова-
тельных учреждений и патрио-
тических клубов (объединений) 

подростков 
Руководители дошкольных уч-

реждений
Патысьева М.С.

Мазеина Е.С.
Перевышина Н.П.

Раздел 3. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия
13. Проведение меропри-

ятий по уборке мест 
захоронения участни-
ков боевых действий 
и памятников погиб-
шим в годы ВОВ от 
снега для проведения 
мемориальных меро-
приятий

13-22 февраля Городское 
кладбище

Обелиски в 
пос. Арамиль 
и г. Арамиль

Перевышина Н.П.
Мазеина Е.С.

Руководители общеобразова-
тельных учреждений, патрио-

тических клубов (объединений) 
подростков

14. Организация и про-
ведение митинга-
реквиема, церемонии 
возложения венков и 
цветов к памятникам 
и могилам арамиль-
цев, погибших при 
исполнении воинско-
го долга 

15 февраля
в 12:00 ч.

Городское 
кладбище

Бажина Т.В.
Ширяева А.В.

Перевышина Н.П.
Мазеина Е.С.

МКОУ СОШ № 4
МКОУ СОШ № 1

15. Торжественный при-
ем в честь «Дня за-
щитника Отечества»

февраль г. Арамиль Перевышина Н.П.
Патысьева М.С.

Мазеина Е.С.

Приложение 3
к распоряжению Администрации
Арамильского городского округа

от «01» февраля 2016 г. № 04

Смета расходов на организацию и проведение
Митинга-реквиема на городском кладбище посвященного Дню вывода войск из Афганистана

№ п/п основание наименование расчет сумма
1. Организация возложения венков Цветы искусственные 20 шт. х 15 руб. 300 руб.

Ленты на венки 5 шт. х 50 руб. 250 руб.
Лента на гирлянду 10 м. х 20 руб. 200 руб.
Венки (корзинки) 5 шт. х 400 руб. 2 000 руб.

2. Организация поминовения Пироги 2 шт. х 600 руб. 1 200 руб.
Пирожки 30 шт. х 12 руб. 360 руб.
Конфеты 3 кг. х 190 руб. 570 руб. 

Чай 1 уп. х 50 руб. 50 руб.
Сахар 1 уп. х 45 руб. 45 руб.

Одноразовая посуда 
(стаканчики, тарелки, 

вилки, ложки)

30 наборов х 3 руб. 90 руб.

Колбаса, нарезка 2,0 кг. х 320 640 руб.
Овощная нарезка фрукты 400 руб.

Итого: 6 105 руб.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _12.01.2016 №01

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана закупок для обеспечения муниципаль-
ных нужд Арамильского городского округа

  
В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также 
требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг», статьей 28 Устава Арамильского городского округа в целях 
повышения эффективности и результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения плана закупок для обеспечения муниципальных нужд 
Арамильского городского округа (Приложение №1).

2. Контрактной службе Администрации Арамильского городского округа в течение трех дней со дня принятия на-
стоящего Постановления разместить Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения 
муниципальных нужд на официальном сайте Российской Федерации Единой информационной системы в сфере заку-
пок в сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-

мильского городского округа www.aramilgo.ru.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского 

городского округа А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                      В.Л. Герасименко
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10.02.2016   № 07 (1030) Официально
Начало на стр. 123

Приложение № 1 к постановлению
 Главы Арамильского городского округа 

от ________ 2016 г. №____ 

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНА ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ НУЖД АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 05 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (далее - Федеральный закон), Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 
№ 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок то-
варов, работ, услуг» и устанавливает процедуру формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд Арамильского городского округа

2.  Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней:
2.1.  муниципальными заказчиками, действующими от имени Арамильского городского округа (далее - муни-

ципальные заказчики), - после доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном 
выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации;

2.2.  бюджетными учреждениями, созданными Арамильским городским округом, за исключением закупок, осу-
ществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона, - после утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности:

2.3.  автономными учреждениями, созданными Арамильским городским округом, муниципальными унитарны-
ми предприятиями, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона, - после заключения согла-
шений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
(далее - субсидии на осуществление капитальных вложений). При этом в план закупок включаются только закупки, 
которые планируется осуществлять за счет субсидий на осуществление капитальных вложений;

2.4.  бюджетными, автономными учреждениями, созданными Арамильским городским округом, муниципаль-
ными унитарными предприятиями, осуществляющими закупки в рамках переданных им органами местного самоуправ-
ления Арамильского городского округа полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени 
Арамильского городского округа муниципальных контрактов от лица указанных органов, в случаях, предусмотренных 
частью 6 статьи 15 Федерального закона, - со дня доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полно-
мочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

3.  Планы закупок для обеспечения муниципальных нужд формируются лицами, указанными в пункте 2 на-
стоящего Порядка, на очередной финансовый год и плановый период, с учетом следующих положений:

3.1. муниципальные заказчики в сроки, установленные главными распорядителями средств местного бюджета (далее 
- главные распорядители), но не позднее 01 августа текущего года:

3.1.1.  формируют планы закупок исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений 
статьи 13 Федерального закона, и представляют их не позднее 01 августа текущего года главным распорядителям для 
формирования на их основании в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований 
бюджетных ассигнований на осуществление закупок;

3.1.4.  корректируют при необходимости по согласованию с главными распорядителями планы закупок в про-
цессе составления проектов бюджетных смет и представления главными распорядителями при составлении проекта 
решения о бюджете обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации;

3.1.3.  при необходимости уточняют сформированные планы закупок, после их уточнения и доведения до муни-
ципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации утверждают в сроки, установленные пунктом 2 настоящего 
Порядка, сформированные планы закупок и уведомляют об этом главного распорядителя;

3.2. учреждения, указанные в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего Порядка, в сроки, установленные органами, осу-
ществляющими функции и полномочия их учредителя, не позднее 01 августа текущего года:

3.2.1.формируют планы при планировании в соответствии с законодательством Российской Федерации их финан-
сово-хозяйственной деятельности и представляют их не позднее 01 августа текущего года органам, осуществляю-
щим функции и полномочия их учредителя, для учета при формировании обоснований бюджетных ассигнований в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

3.2.2.  корректируют при необходимости по согласованию с органами, осуществляющими функции и полно-
мочия их учредителя, планы закупок в процессе составления проектов планов их финансово-хозяйственной деятельно-
сти и представления в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных 
ассигнований;

3.2.3.  при необходимости уточняют планы закупок, после их уточнения и утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности утверждают в сроки, установленные пунктом 2 настоящего Порядка, сформированные 
планы закупок и уведомляют об этом орган, осуществляющий функции и полномочия их учредителя;

3.3. юридические лица, указанные в подпункте 2.3 пункта настоящего Порядка:
3.3.1.  формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями, не позднее 10 рабочих 

дней после принятия решений (согласования проектов решений) о предоставлении субсидий на осуществление капи-
тальных вложений;

3.3.6.  уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и заключения соглашений о предостав-
лении субсидий на осуществление капитальных вложений утверждают в сроки, установленные пунктом 2 настоящего 
Порядка, планы закупок;

3.4.юридические лица, указанные в подпункте 2.4 пункта 2 настоящего Порядка: 
 3.4.1. формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями, не позднее 10 рабочих дней по-
сле принятия решений (согласования проектов решений) о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности Арамильского городского округа или приобретении объ-
ектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Арамильского городского округа;

3.4.2. уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и доведения на соответствующий лицевой 
счет по переданным полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации утверждают в сроки, установленные пунктом 2 
настоящего Порядка, планы закупок.

4.  План закупок на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем изменения параметров 
очередного года и первого года планового периода утвержденного плана закупок и добавления к ним параметров вто-
рого года планового периода.

5.  Планы закупок формируются на срок, на который составляется Решение Думы Арамильского городского окру-
га о местном бюджете.

6.  В планы закупок муниципальных заказчиков в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, а также в планы закупок юридических лиц, указанных в подпунктах 2.2 и 2.3 пункта 2 настоящего Порядка, 
включается информация о закупках, осуществление которых планируется по истечении планового периода. В этом 
случае информация вносится в планы закупок на весь срок планируемых закупок.

7.  Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут планы закупок в соответствии с положениями Фе-
дерального закона и настоящим Порядком. Основаниями для внесения изменений в утвержденные планы закупок в 
случае необходимости являются:

7.1. приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, опре-
деленных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и установленных в соответствии со статьей 19 Федераль-
ного закона требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и 
нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений;

7.2.  приведение планов закупок в соответствие с Решением Думы Арамильского городского округа о внесении 
изменений в решение о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период;

7.8.  реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний Президента Российской Федерации, ре-
шений, поручений Правительства Российской Федерации, законов Свердловской области, решений, поручений Прави-
тельства Свердловской области, муниципальных правовых актов Арамильского городского округа, которые приняты 
после утверждения планов закупок и не приводят к изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных реше-
нием Думы Арамильского городского округа о местном бюджете;

7.9.  реализация решения, принятого муниципальным заказчиком или юридическим лицом по итогам обязатель-
ного общественного обсуждения закупок;

7.10.  использование в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, полученной при осу-
ществлении закупок;

7.2.  выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона, в том числе об 
аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

7.7. изменение сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг;
7.8.  возникновение иных существенных обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана закупок 

было невозможно.
8. В план закупок включается информация о закупках, извещение об осуществлении которых планируется разме-

стить либо приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), в которых планирует-
ся направить в установленных Федеральным законом случаях в очередном финансовом году и (или) плановом периоде, 
а также информация о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым плани-
руются к заключению в течение указанного периода.

9. План закупок содержит приложения, содержащие обоснования по каждому объекту или объектам закупки, под-
готовленные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18 
Федерального закона.

10. Формирование, утверждение и ведение планов закупок юридическими лицами, указанными в подпункте 2.4 
пункта 2 настоящего Порядка, осуществляются от лица органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа, передавших этим лицам полномочия муниципального заказчика.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.12.2015№ _532

Об утверждении Административного регламента предоставления  
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории Арамильского городского округа, на которых располагаются здания, сооружения, в 
собственность гражданам  

и юридическим лицам

В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальных услуг, в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, постановления Главы Арамильского городского 
округа от 23 мая 2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы проектов админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа и утверждения соответствующих административных регламентов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Арамильского городского округа, 
на которых располагаются здания, сооружения, в собственность гражданам и юридическим лицам (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа www.aramilgo.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Председателя Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского городского округа Е.Ю. Светлакову.

Исполняющий обязанности главы
Администрации Арамильского городского округа            А.И. Мельников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _28.12.2015 № _1226

О проведении открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций 

с использованием муниципального имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 года № 38-ФЗ 
«О рекламе», Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», статьей 28 Устава Арамильского город-
ского округа, Положением «О порядке распространения наружной рекламы на территории Арамильского городского 
округа», утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 27 января 2011года № 61/6, отчетами об 
оценке право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием муници-
пального имущества общества с ограниченной ответственностью «РУ эксперт» № 702/1-15 от 24.12.2015 года, № 702/2-
15 от 24.12.2015 года, № 702/3-15 от 24.12.2015 года, № 702/4-15 от 24.12.2015 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа обеспечить орга-
низацию и проведение открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций 01 февраля 2016 года в здании Администрации Арамильского городского округа, 1 Мая, 12, каб. 20, терри-
ториально расположенных: 

1.1. г. Арамиль – д. Андреевка 1 км + 990 м (слева);
1.2. г. Арамиль – д. Андреевка 2 км +450 м (слева);
1.3. Подъезд к п. Кольцово от км 185+540 а/д «Урал» подъезд к г. Екатеринбургу 5 км + 350 м (справа);
1.4. Подъезд к п. Кольцово от км 185+540 а/д «Урал» подъезд к г. Екатеринбургу 5 км + 560 м (справа).
2. Установить следующие критерии открытого конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции с использованием муниципального имущества:
2.1. Начальная (минимальная) цена - плата за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции с использованием муниципального имущества:
1) г. Арамиль – д. Андреевка 1 км + 990 м (слева) – 79 000 (семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек;
2) г. Арамиль – д. Андреевка 2 км + 450 м (слева) – 92 800 (девяносто две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек;
3) Подъезд к п. Кольцово от км 185+540 а/д «Урал» подъезд к г. Екатеринбургу 5 км + 350 м (справа) – 62 600 (шесть-

десят две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек;
4) Подъезд к п. Кольцово от км 185+540 а/д «Урал» подъезд к г. Екатеринбургу 5 км + 350 м (справа) – 79 000 (семь-

десят девять тысяч) рублей 00 копеек;
2.2. Минимальный процент объема социальной рекламы к годовому объему распространяемой Рекламораспростра-

нителем рекламы 5 % (18 дней)
2.3. Благоустройство прилегающей территории на расстоянии двух метров по периметру рекламной конструкции.
3. Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципального имуще-

ства 8 лет.
4. Опубликовать извещение о проведении открытого конкурса в газете «Арамильские вести» и разместить на офици-

альном сайте www.torgi.gov.ru в сети Интернет, официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru
5. Создать комиссию по проведению открытого конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции с использованием муниципального имущества Арамильского городского округа, в составе:
– Светлакова Е.Ю. - председатель комиссии, Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа 
Члены комиссии:
– Чунарева Н.В. – начальник финансового отдела Администрации Арамильского городского округа;
– Коваленко Ю.В. – начальник юридического отдела Администрации Арамильского городского округа;
– Каратаева И.К. – заместитель Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского 

городского округа.
– Яцкевич В.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского 

округа; 
- Мишин А.В. - директор МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамильского город-

ского округа»;
- Мусина Р.Г. – специалист по рекламе и недвижимости МКУ «Центр земельных отношений и муниципального 

имущества Арамильского городского округа».
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-

мильского городского округа www.aramilgo.ru 
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению муници-

пальным имуществом Арамильского городского округа Светлакову Е.Ю.

Глава Арамильского городского округа          В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__29.12.2015 №__1250

Об отмене постановления Главы Арамильского городского округа от 25 января 2013 года № 45 «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 

рекламных конструкций на территории Арамильского городского округа»

На основании статьи 35 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 111 закона Свердловской области 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьи 28 Устава Арамильского городского 
округа, в связи с приведением в соответствие с требованиями федерального законодательства

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Главы Арамильского городского округа от 25 января 2013 года № 45 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций на территории Арамильского городского округа» считать утратившим силу с момента опубликования на-
стоящего постановления.

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа в сети Интернет (aramilgo.ru).

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа Е.Ю. Светлакову. 

Глава Арамильского городского округа      В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __29.12.2015№ 1254

О внесении изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 15 мая 2013 года № 546 
«Об утверждении Сводного реестра муниципальных услуг, предоставляемых физическим и (или) юридическим 

лицам в Арамильском городском округе и об отмене постановления Главы Арамильского городского округа от 13 
февраля 2012 года № 71 «Об утверждении Сводного реестра муниципальных услуг, предоставляемых физическим 

и (или) юридическим лицам в Арамильском городском округе»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 15 мая 2013 года № 546 «Об утверждении 
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Сводного реестра муниципальных услуг, предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам в Арамильском 
городском округе и об отмене постановления Главы Арамильского городского округа от 13 февраля 2012 года № 71 «Об 
утверждении Сводного реестра муниципальных услуг, предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам в 
Арамильском городском округе» следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 «Сводный реестр муниципальных услуг, предоставляемых физическим и (или) юридическим 
лицам в Арамильском городском округе» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского 

городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа      В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
 от__29.12.2015№_1254 

Сводный реестр муниципальных услуг, предоставляемых физическим и (или) юридическим 
лицам в Арамильском городском округе

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги Орган местного самоуправления, предоставля-
ющий муниципальную услугу/ ответственный 

исполнитель
в сфере имущественных отношений

Прием в собственность муниципального образования имуще-
ства, находящегося в частной собственности

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа

Предоставление информации об объектах недвижимого имуще-
ства, находящихся в муниципальной собственности и предна-
значенных для сдачи в аренду 

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций 

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа

Приватизация жилого помещения муниципального жилищного 
фонда

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа

Предоставление муниципального имущества в аренду без про-
ведения торгов

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа

Исключение жилых помещений из числа служебных Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа

Отчуждение объектов муниципальной собственности Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа

Предоставление гражданам по договору купли-продажи освобо-
дившихся жилых помещений в коммунальной квартире

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа

Включение жилых помещений в состав специализированного 
жилищного фонда

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа

Прием заявлений и выдача документов об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте территории

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа

Предоставление земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории Арамильского 
городского округа под строительство по результатам торгов

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа, 
Отдел архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Арамилького городского округа

Предварительное согласование предоставления земельных 
участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, на территории Арамильского городского округа 

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа

Предоставление земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории Арамильского 
городского округа, на которых расположены здания, сооруже-
ния, в аренду гражданам и юридическим лицам

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа

Предоставление земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории Арамильского 
городского округа, на которых расположены здания, сооруже-
ния, в собственность гражданам и юридическим лицам

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа

Предоставление земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории Арамильского 
городского округа, на которых расположены здания, сооруже-
ния, в безвозмездное пользование гражданам и юридическим 
лицам

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа

Предоставление земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории Арамильского 
городского округа, на которых расположены здания, соору-
жения, в постоянное (бессрочное) пользование юридическим 
лицам

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа

Приватизация служебного жилого помещения Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа

Предоставление земельных участков на территории муници-
пального образования для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный участок)

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа

Предоставление земельных участков для ведения садоводства в 
порядке приватизации

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа

В сфере архитектуры и градостроительства
Прием заявлений и выдача документов о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения 

Отдел архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Арамильского городского округа

Согласование местоположения границ земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности или в государствен-
ной собственности до ее разграничения

Отдел архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Арамильского городского округа

Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства 

Отдел архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Арамильского городского округа

Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или не-
жилого помещения в жилое помещение

Отдел архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Арамильского городского округа

Перевод земельных участков из одной категории земель в дру-
гую

Отдел архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Арамильского городского округа

Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан 
земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, для индивидуального жилищного 
строительства

Отдел архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Арамильского городского округа

Выдача градостроительных планов земельных участков Отдел архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Арамильского городского округа

Присвоение адреса объекту недвижимости Отдел архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Арамильского городского округа

Подготовка заключений о возможности формирования земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства, 
схем расположения земельных участков и заключений о согласо-
вании использования земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства

Отдел архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Арамильского городского округа

Предоставление разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства

Отдел архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Арамильского городского округа

Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капстроительства

Отдел архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Арамильского городского округа

Согласование местоположения границ земельных участков, 
являющихся смежными по отношению к земельным участкам, 
находящимся в муниципальной собственности или в государ-
ственной собственности до ее разграничения

Отдел архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Арамильского городского округа

Выдача разрешений на проведения земляных работ Отдел архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Арамильского городского округа

Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капиталь-
ного строительства

Отдел архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Арамильского городского округа

В сфере обеспечения жильем граждан
Предоставление информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма

Отдел по учету и распределению жилья Адми-
нистрации Арамильского городского округа

Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Отдел по учету и распределению жилья Адми-
нистрации Арамильского городского округа

Оформление дубликата договора социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда, договора найма 
жилого помещения муниципального специализированного жи-
лищного фонда, ордера на жилое помещение

Отдел по учету и распределению жилья Адми-
нистрации Арамильского городского округа

Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые 
помещения жилищного фонда, предоставленные на условиях 
социального найма

Отдел по учету и распределению жилья Адми-
нистрации Арамильского городского округа

Оформление разрешения на вселение членов семьи нанимателя 
и иных граждан в муниципальные жилые помещения специали-
зированного жилищного фонда

Отдел по учету и распределению жилья Адми-
нистрации Арамильского городского округа

Предоставление жилого помещения муниципального жилищно-
го фонда по договору социального найма

Отдел по учету и распределению жилья Адми-
нистрации Арамильского городского округа

Предоставление жилого помещения муниципального жилищно-
го фонда по договору найма в специализированном жилищном 
фонде

Отдел по учету и распределению жилья Адми-
нистрации Арамильского городского округа

Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий

Отдел по учету и распределению жилья Адми-
нистрации Арамильского городского округа

Признание молодых семей участниками подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей»

Отдел по учету и распределению жилья Адми-
нистрации Арамильского городского округа

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья

Отдел по учету и распределению жилья Адми-
нистрации Арамильского городского округа

Признание молодых семей участниками подпрограммы 
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)»

Отдел по учету и распределению жилья Адми-
нистрации Арамильского городского округа

Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения по 
договору социального найма на вселение нового члена семьи 
(временных жильцов)

Отдел по учету и распределению жилья Адми-
нистрации Арамильского городского округа

Предоставление гражданам жилых помещений в связи с пересе-
лением их из ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса)

Отдел по учету и распределению жилья Адми-
нистрации Арамильского городского округа

В сфере муниципального управления
Выдача документов (единого жилищного документа, копии 
финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки 
учета собственника жилого помещения, справок и иных до-
кументов)

Организационный отдел Администрации Ара-
мильского городского округа

Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет

Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского го-
родского округа

В сфере архивного дела
Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 
владение землей 

Муниципальное казенное учреждение «Му-
ниципальный архив Арамильского городского 
округа»

Информационное обеспечение граждан, организаций и обще-
ственных объединений на основе документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов

Муниципальное казенное учреждение «Му-
ниципальный архив Арамильского городского 
округа»

Предоставление оформленных в установленном порядке архив-
ных справок или копий архивных документов, связанных с со-
циальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное 
обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации

Муниципальное казенное учреждение «Му-
ниципальный архив Арамильского городского 
округа»

В сфере дорожного хозяйства
Выдача специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам местного значения муниципального образования 
Свердловской области транспортного средства, осуществляюще-
го перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

Муниципальное бюджетное учреждение «Ара-
мильская Служба Заказчика» 

Выдача специальных разрешений на движение по автомобиль-
ным дорогам местного значения муниципального образования 
Свердловской области транспортного средства, осуществляю-
щего перевозку опасных грузов 

Муниципальное бюджетное учреждение «Ара-
мильская Служба Заказчика»

В сфере коммунального хозяйства
Предоставление информации о порядке предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг населению 

Отдел ЖКХ Администрации Арамильского 
городского округа

Выдача разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений на 
территории муниципального образования

Отдел ЖКХ Администрации Арамильского 
городского округа

Признание в установленном порядке жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда непригодными для проживания

Отдел ЖКХ Администрации Арамильского 
городского округа

Прием заявлений и организация предоставления гражданам суб-
сидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

Подразделение по осуществлению начислений 
субсидий и компенсаций расходов по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 
при Администрации Арамильского городского 
округа

Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
на территории муниципального образования

Подразделение по осуществлению начислений 
субсидий и компенсаций расходов по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 
при Администрации Арамильского городского 
округа

В сфере культуры
Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящим-
ся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом со-
блюдения требований законодательства Российской Федерации 
об авторских и смежных правах

Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского го-
родского округа

Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату би-
блиотек, базам данных

Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского го-
родского округа

Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок 
народного творчества, ремесел на территории Свердловской 
области

Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского го-
родского округа

Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского го-
родского округа

Предоставление информации о культурно-досуговых услугах Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского го-
родского округа

В сфере образования
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в обра-
зовательные учреждения, реализующие основную образователь-
ную программу дошкольного образования (детские сады)

Отдел образования Арамильского городского 
округа, муниципальные дошкольные образова-
тельные учреждения Арамильского городского 
округа

Предоставление информации об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории субъекта Российской Федерации

Отдел образования Арамильского городского 
округа, муниципальные общеобразовательные 
учреждения Арамильского городского округа

Зачисление в образовательное учреждение Отдел образования Арамильского городского 
округа, муниципальные общеобразовательные 
учреждения Арамильского городского округа

Предоставление информации о текущей успеваемости учащего-
ся, ведение электронного дневника и электронного дневника, и 
электронного журнала успеваемости

Отдел образования Арамильского городского 
округа, муниципальные общеобразовательные 
учреждения Арамильского городского округа

Предоставление информации об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, пред-
метов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 
графиках

Отдел образования Арамильского городского 
округа, муниципальные общеобразовательные 
учреждения Арамильского городского округа

Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных 
и загородных лагерях 

Отдел образования Арамильского городского 
округа, муниципальные общеобразовательные 
учреждения Арамильского городского округа

Предоставление информации об организации дополнительного 
образования

Отдел образования Арамильского городского 
округа, муниципальные образовательные уч-
реждения дополнительного образования детей 
Арамильского городского округа

В сфере потребительского рынка
Выдача разрешений на право организации розничных рынков Комитет по экономике и стратегическому раз-

витию Арамильского городского округа 
Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной 
собственности, в план организации и проведения ярмарок на 
территории муниципального образования в очередном кален-
дарном году

Комитет по экономике и стратегическому раз-
витию Арамильского городского округа 

Переоформление разрешение на право организации розничных 
рынков

Комитет по экономике и стратегическому раз-
витию Арамильского городского округа 

Продление сроков действия разрешения на право организации 
розничных рынков

Комитет по экономике и стратегическому раз-
витию Арамильского городского округа 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__29.12.2015№ __1252

О внесении изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 15 мая 2013 года № 547 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления Арамильского 

городского округа, предоставление которых осуществляется в том числе в государственном бюджетном учреж-
дении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг»
 

В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», на основании статьи 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Распоряжения Правительства Свердловской области от 30.08.2011 
года № 1556-РП «Об организации перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении 
государственных услуг в Свердловской области», статьи 28 Устава Арамильского городского округа



ВЕСТИ
Арамильские126

10.02.2016   № 07 (1030) Официально
Начало на стр. 125

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 15 мая 2013 года № 547 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления Арамильского городского округа, 
предоставление которых осуществляется в том числе в государственном бюджетном учреждении Свердловской обла-
сти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» следующее изменение:

6.1. Приложение № 1 «Перечень муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления Ара-
мильского городского округа, предоставление которых осуществляется в том числе в государственном бюджетном уч-
реждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» изложить в новой редакции (Приложение № 1). 

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

8.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Ара-
мильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа      В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от_29.12.2015 №_1252

Перечень муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления Арамильского городского окру-
га, предоставление которых осуществляется в том числе в государственном бюджетном учреждении Свердловской 

области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги Орган местного самоуправления, предоставля-
ющий муниципальную услугу/ ответственный 

исполнитель
В сфере имущественных отношений

Прием в собственность муниципального образования имуще-
ства, находящегося в частной собственности

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа

Предоставление информации об объектах недвижимого имуще-
ства, находящихся в муниципальной собственности и предна-
значенных для сдачи в аренду 

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций 

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа

Приватизация жилого помещения муниципального жилищного 
фонда

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа

Предоставление муниципального имущества в аренду без про-
ведения торгов

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа

Исключение жилых помещений из числа служебных Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа

Отчуждение объектов муниципальной собственности Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа

Предоставление гражданам по договору купли-продажи освобо-
дившихся жилых помещений в коммунальной квартире

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа

Включение жилых помещений в состав специализированного 
жилищного фонда

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа

Прием заявлений и выдача документов об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте территории

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа

Предоставление земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории Арамильского 
городского округа под строительство по результатам торгов

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа, 
Отдел архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Арамилького городского округа

Предварительное согласование предоставления земельных 
участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, на территории Арамильского городского округа 

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа

Предоставление земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории Арамильского 
городского округа, на которых расположены здания, сооруже-
ния, в аренду гражданам и юридическим лицам

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа

Предоставление земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории Арамильского 
городского округа, на которых расположены здания, сооруже-
ния, в собственность гражданам и юридическим лицам

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа

Предоставление земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории Арамильского 
городского округа, на которых расположены здания, сооруже-
ния, в безвозмездное пользование гражданам и юридическим 
лицам

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа

Предоставление земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории Арамильского 
городского округа, на которых расположены здания, соору-
жения, в постоянное (бессрочное) пользование юридическим 
лицам

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа

Приватизация служебного жилого помещения Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа

Предоставление земельных участков на территории муници-
пального образования для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный участок)

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа

Предоставление земельных участков для ведения садоводства в 
порядке приватизации

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа

В сфере архитектуры и градостроительства
Прием заявлений и выдача документов о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения 

Отдел архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Арамильского городского округа

Согласование местоположения границ земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности или в государствен-
ной собственности до ее разграничения

Отдел архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Арамильского городского округа

Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства 

Отдел архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Арамильского городского округа

Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или не-
жилого помещения в жилое помещение

Отдел архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Арамильского городского округа

Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан 
земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, для индивидуального жилищного 
строительства

Отдел архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Арамильского городского округа

Выдача градостроительных планов земельных участков Отдел архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Арамильского городского округа

Присвоение адреса объекту недвижимости Отдел архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Арамильского городского округа

Подготовка заключений о возможности формирования земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства, 
схем расположения земельных участков и заключений о согла-
совании использования земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства

Отдел архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Арамильского городского округа

Предоставление разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства

Отдел архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Арамильского городского округа

Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капстроительства

Отдел архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Арамильского городского округа

Согласование местоположения границ земельных участков, 
являющихся смежными по отношению к земельным участкам, 
находящимся в муниципальной собственности или в государ-
ственной собственности до ее разграничения

Отдел архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Арамильского городского округа

Выдача разрешений на проведения земляных работ Отдел архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Арамильского городского округа

Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капиталь-
ного строительства

Отдел архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Арамильского городского округа

В сфере обеспечения жильем граждан
Предоставление информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма

Отдел по учету и распределению жилья Адми-
нистрации Арамильского городского округа

Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Отдел по учету и распределению жилья Адми-
нистрации Арамильского городского округа

Оформление дубликата договора социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда, договора найма 
жилого помещения муниципального специализированного жи-
лищного фонда, ордера на жилое помещение

Отдел по учету и распределению жилья Адми-
нистрации Арамильского городского округа

Предоставление жилого помещения муниципального жилищно-
го фонда по договору социального найма

Отдел по учету и распределению жилья Адми-
нистрации Арамильского городского округа

Предоставление жилого помещения муниципального жилищно-
го фонда по договору найма в специализированном жилищном 
фонде

Отдел по учету и распределению жилья Адми-
нистрации Арамильского городского округа

Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий

Отдел по учету и распределению жилья Адми-
нистрации Арамильского городского округа

Признание молодых семей участниками подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей»

Отдел по учету и распределению жилья Адми-
нистрации Арамильского городского округа

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья

Отдел по учету и распределению жилья Адми-
нистрации Арамильского городского округа

Признание молодых семей участниками подпрограммы 
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)»

Отдел по учету и распределению жилья Адми-
нистрации Арамильского городского округа

Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения по 
договору социального найма на вселение нового члена семьи 
(временных жильцов)

Отдел по учету и распределению жилья Адми-
нистрации Арамильского городского округа

Предоставление гражданам жилых помещений в связи с пересе-
лением их из ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса)

Отдел по учету и распределению жилья Адми-
нистрации Арамильского городского округа

В сфере муниципального управления
Выдача документов (единого жилищного документа, копии 
финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, кар-
точки учета собственника жилого помещения, справок и иных 
документов)

Организационный отдел Администрации Ара-
мильского городского округа

Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет

Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политики Администрации Арамильского го-
родского округа

В сфере архивного дела
Выдача копий архивных документов, подтверждающих право 
на владение землей 

Муниципальное казенное учреждение «Му-
ниципальный архив Арамильского городского 
округа»

Информационное обеспечение граждан, организаций и обще-
ственных объединений на основе документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов

Муниципальное казенное учреждение «Му-
ниципальный архив Арамильского городского 
округа»

Предоставление оформленных в установленном порядке архив-
ных справок или копий архивных документов, связанных с со-
циальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное 
обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации

Муниципальное казенное учреждение «Му-
ниципальный архив Арамильского городского 
округа»

В сфере дорожного хозяйства
Выдача специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам местного значения муниципального образования 
Свердловской области транспортного средства, осуществляю-
щего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

Муниципальное бюджетное учреждение «Ара-
мильская Служба Заказчика» 

Выдача специальных разрешений на движение по автомобиль-
ным дорогам местного значения муниципального образования 
Свердловской области транспортного средства, осуществляю-
щего перевозку опасных грузов 

Муниципальное бюджетное учреждение «Ара-
мильская Служба Заказчика»

В сфере коммунального хозяйства
Предоставление информации о порядке предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг населению 

Отдел ЖКХ Администрации Арамильского 
городского округа

Выдача разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений на 
территории муниципального образования

Отдел ЖКХ Администрации Арамильского 
городского округа

Признание в установленном порядке жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда непригодными для проживания

Отдел ЖКХ Администрации Арамильского 
городского округа

Прием заявлений и организация предоставления гражданам суб-
сидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

Подразделение по осуществлению начислений 
субсидий и компенсаций расходов по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 
при Администрации Арамильского городского 
округа

Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
на территории муниципального образования

Подразделение по осуществлению начислений 
субсидий и компенсаций расходов по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 
при Администрации Арамильского городского 
округа

В сфере образования
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в об-
разовательные учреждения, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образования (детские сады)

Отдел образования Арамильского городского 
округа, муниципальные дошкольные образова-
тельные учреждения Арамильского городского 
округа

Предоставление информации об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории субъекта Российской Федерации

Отдел образования Арамильского городского 
округа, муниципальные общеобразовательные 
учреждения Арамильского городского округа

Предоставление информации о текущей успеваемости учаще-
гося, ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости

Отдел образования Арамильского городского 
округа, муниципальные общеобразовательные 
учреждения Арамильского городского округа

Предоставление информации об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, пред-
метов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 
графиках

Отдел образования Арамильского городского 
округа, муниципальные общеобразовательные 
учреждения Арамильского городского округа

Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных 
и загородных лагерях 

Отдел образования Арамильского городского 
округа, муниципальные общеобразовательные 
учреждения Арамильского городского округа

Предоставление информации об организации дополнительного 
образования

Отдел образования Арамильского городского 
округа, муниципальные образовательные уч-
реждения дополнительного образования детей 
Арамильского городского округа

В сфере потребительского рынка
Выдача разрешений на право организации розничных рынков Комитет по экономике и стратегическому раз-

витию Администрации Арамильского город-
ского округа

Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной 
собственности, в план организации и проведения ярмарок на 
территории муниципального образования в очередном кален-
дарном году

Комитет по экономике и стратегическому раз-
витию Администрации Арамильского город-
ского округа

Переоформление разрешение на право организации розничных 
рынков

Комитет по экономике и стратегическому раз-
витию Администрации Арамильского город-
ского округа

Продление сроков действия разрешения на право организации 
розничных рынков

Комитет по экономике и стратегическому раз-
витию Администрации Арамильского город-
ского округа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.12.2015№ _532

Об утверждении Административного регламента предоставления  
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории Арамильского городского округа, на которых располагаются здания, сооружения, в 
собственность гражданам  

и юридическим лицам

В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальных услуг, в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, постановления Главы Арамильского городского 
округа от 23 мая 2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы проектов админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа и утверждения соответствующих административных регламентов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Арамильского городского округа, 
на которых располагаются здания, сооружения, в собственность гражданам и юридическим лицам (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа www.aramilgo.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Председателя Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского городского округа Е.Ю. Светлакову.

Исполняющий обязанности главы
Администрации Арамильского городского округа А.И. Мельников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА



ВЕСТИ
Арамильские 127

10.02.2016   № 07 (1030)Документы

Продолжение на стр. 128

от _30.12.2015 № _523

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, на территории Арамильского городского округа»

В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальных услуг, в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, постановления Главы Арамильского городского 
округа от 23 мая 2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы проектов админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа и утверждения соответствующих административных регламентов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласова-
ние предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
Арамильского городского округа» (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа www.aramilgo.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Председателя Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского городского округа.

Исполняющий обязанности главы
Администрации Арамильского городского округа     А.Г. Мельников

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от __30.12.2015№ _523

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на террито-

рии Арамильского городского округа»

Раздел 1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования

1. Предметом регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предвари-
тельное согласование предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на, на территории Арамильского городского округа» (далее – Регламент) являются административные процедуры, обе-
спечивающие предоставление муниципальной услуги по предварительному согласованию предоставления земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Арамильского городского округа 
(далее – муниципальная услуга).

1.2. Круг заявителей

2. Заявителями могут быть любые физические, юридические лица, в 
том числе иностранные граждане, лица без гражданства, заинтересованные  
в предоставлении муниципальной услуги (далее – заявители).

3. От имени заявителей заявление и иные документы, предусмотренные Регламентом, могут подавать (представлять) 
лица, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации выступать от имени заявителей при 
взаимодействии с государственными органами (далее – представители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления – Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского городского округа (далее - КУМИ АГО)

4. Место нахождения: 
Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12.
Адрес официального сайта в сети «Интернет», содержащий информацию о предоставлении муниципальной услуги: 

www.aramilgo.ru
Адрес электронной почты: kumi-aramil@mail.ru
График работы:
понедельник – пятница: с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00.
Электронные обращения направляются путем заполнения специальной формы на официальном сайте Арамильского 

городского округа (далее - АГО) www.aramilgo.ru.
Информация о графике (режиме) работы:
– сообщается по телефонам для справок, указанным в пункте 6 настоящего Регламента;
- сообщается по электронной почте: kumi-aramil@mail.ru
5. Место нахождения филиала государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ):
Свердловская область, г. Арамиль, ул. Щорса, 57.
Информацию о местонахождении МФЦ и его филиалов можно найти 
на официальном сайте в сети Интернет: www.mfc66.ru.
Информацию о графике работы МФЦ можно получить на официальном сайте этой организации, а также по теле-

фонам для справок, указанным в пункте 6 настоящего Регламента.
6. Справочные телефоны:
специалисты: (34374) 30731; (34374) 30396 
Справочный телефон МФЦ: 8-800-200-84-40.
7. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муници-

пальной услуги, может быть получена заявителями:
1) по телефонам, указанным в пункте 6 настоящего Регламента; 
2) в порядке личного обращения в соответствии с графиком работы;
3) в порядке письменного обращения в Администрацию Арамильского городского округа (далее – Администрация 

АГО), КУМИ АГО;
4) в порядке письменного электронного обращения;
5) на информационных стендах.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
1) на информационных стендах, расположенных в здании Администрации АГО;
2) на официальном сайте в сети «Интернет», указанном в пункте 4 настоящего Регламента;
3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и 
региональной муниципальной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области».

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте в сети «Интернет», 
указанном в пункте 

4 настоящего Регламента.
К размещаемой информации по вопросам предоставления муниципальной услуги относится:
1) справочная информация, указанная в пунктах 4-6 настоящего Регламента;
2) извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Свердловской 

области, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
3) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) формы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

8. Наименование муниципальной услуги:
«Предварительное согласование предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории Арамильского городского округа»

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

9. Муниципальная услуга предоставляется КУМИ АГО.
10. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с: 
1) Администрацией Арамильского городского округа; 
2) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской об-

ласти (далее – Росреестр) 
3) Федеральной налоговой службой Российской Федерации (далее – ФНС).
11. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» за-

прещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных/государственных услуг, утвержденный нормативным правовым актом Свердловской области.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги

12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление заявителю постановления Главы Арамильского городского округа о предварительном согласова-

нии предоставления земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, на территории 
Арамильского городского округа;

- отказ в предоставлении заявителю постановления Главы Арамильского городского округа о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, на терри-
тории Арамильского городского округа, по основаниям, указанным в пункте 21 настоящего Регламента.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

13. КУМИ АГО предоставляет муниципальную услугу, в том числе с учетом необходимости обращения в организа-
ции, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в срок не позднее 2-х месяцев со дня поступления заявле-
ния о предварительном согласовании предоставления земельного участка (далее – заявление).

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, состав-
ляет 3 рабочих дня.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги

14. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Свердловской 
области, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993 («Российская газета», 1993, 
25 декабря, № 237);

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) («Российская газета», № 238-239, 08.12.1994);
Гражданский кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 

08.02.1996, № 27, 10.02.1996);
Земельный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 211-212, 30.10.2001);
Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 290, 30.12.2004);
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» («Российская газета», № 145, 30.07.1997);
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 

(«Российская газета», № 211-212, 30.10.2001);
Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в дей-

ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета»,  
№ 290, 30.12.2004);

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» («Российская газета», № 
165, 01.08.2007);

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета», 2010, 30 июля, № 168) (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

Закон Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2004, 07 июля, № 181-182);

иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные правовые акты Свердловской области.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем

15. Исчерпывающий перечень документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги:

заявление в письменной форме, оформленное по образцу согласно приложения № 1 к настоящему Регламенту с 
указанием реквизитов документа, удостоверяющего в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации личность гражданина Российской Федерации, а в случае, если от имени заявителя заявление подается его 
представителем, документа, подтверждающего полномочия представителя;

универсальная электронная карта (при наличии);
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя;
документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предус-

мотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть представлены в Министерство в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия;

схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и 
отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, если подано за-
явление о предварительном согласовании предоставления земельного участка для ведения огородничества или садо-
водства.

16.1. В заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка, являющемся приложением 
1 к настоящему Регламенту, указываются:

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность заявителя (для гражданина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрацион-
ный номер записи о муниципальной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических 
лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предоставления которого по-
дано (далее – испрашиваемый земельный участок), в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточ-
нению в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земель-
ного участка предусмотрено указанным проектом;

5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии 
с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией о 
местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков 
предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках 
внесены в государственный кадастр недвижимости;

6) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 ста-
тьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса Российской Федерации 
оснований;

7) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участ-
ка возможно на нескольких видах прав;

8) цель использования земельного участка;
9) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, 

если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муници-
пальных нужд;

10) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки 
территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указан-
ными документом и (или) проектом;

11) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
16.2. КУМИ АГО в течение десяти дней возвращает заявление заявителю, если оно не соответствует требованиям 

пункта 16.1 Регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, предусмо-
тренные пунктом 15 Регламента. 

При этом заявителю должны быть указаны причины возврата заявления о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка.

Решение о возврате документов принимается в течение десяти дней со дня поступления заявления о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, кото-
рые находятся в распоряжении иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

17. Исчерпывающий перечень документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги:

- свидетельство о государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), свидетельство о государ-
ственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных реестров о юриди-
ческом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав 
на земельный участок (органы Федеральной налоговой службы по Свердловской области);

- выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок и расположенных на нем объектов недвижимого 
имущества либо уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений (Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области);

- кадастровый паспорт или кадастровая выписка о земельном участке (Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области);

- информация, содержащаяся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, в том чис-
ле:

- инженерно-топографический план соответствующей территории  
в масштабе 1:500, ситуационный план размещения земельного участка  
на схеме муниципального образования Арамильский городской округ в масштабе 1:10000;

- отраженная на топографической подоснове информация о субъектах прав, видах прав и границах прав на земель-
ные участки и иные объекты недвижимости, полученная от органов, организаций, осуществляющих государственный 
кадастровый учет объектов недвижимости и государственную регистрацию прав на объекты недвижимости и сделок с 
ними, с нанесением красных линий и линий регулирования застройки;

- сведения из Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа утвержденных Решением 
Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1с отображением информации о границах территориальных 
зон;

- выкопировка из градостроительной документации по планировке соответствующей территории (проект планиров-
ки территории и проект межевания территории).

Непредставление заявителем документов, указанных в настоящем пункте, не является основанием для отказа заяви-
телю в предоставлении муниципальной услуги.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или осуществле-
ния действий

18. Специалисты КУМИ АГО в процессе предоставления муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении муниципальных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных муниципальным органам и 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.
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2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

19. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги

20. Основание для приостановления предоставления муниципальной услуги:
в случае, если на дату поступления в КУМИ АГО заявления  

о предварительном согласовании предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложен-
ной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении КУМИ АГО находится представлен-
ная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование 
которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает.

В указанном случае принимается решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, КУМИ АГО направляет принятое решение за-
явителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка приостанавливается  
до принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения земельного участ-
ка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

21. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано  
в случае, если:

1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению  
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, ука-
занным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по следующим осно-
ваниям:

с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законо-
дательством не имеет права  
на приобретение земельного участка без проведения торгов;

указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка земельный участок 
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследу-
емого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обра-
тился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка для иного использования, 
не предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в утвержденный 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных 
для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд;

указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка земельный участок 
предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачно-
го хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключе-
нием случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой организа-
ции, если земельный участок относится к имуществу общего пользования;

на указанном в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка земельном 
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или 
юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого 
не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, 
предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и это не препятствует исполь-
зованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства;

на указанном в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка земельном участке 
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся  
в муниципальной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе соору-
жение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявле-
нием о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, 
этого объекта незавершенного строительства;

указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка земельный участок 
является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в 
заявлении о предоставлении земельного участка;

указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка земельный участок 
является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с 
заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с за-
явлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок 
действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка 
для целей резервирования;

указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник 
здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном 
участке, или правообладатель такого земельного участка;

указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заклю-
чен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназна-
чен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значе-
ния и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов;

указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или 
договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке терри-
тории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка об-
ратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной 
территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка земельный участок 
является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11. 
Земельного кодекса Российской Федерации;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении  
о его предварительном согласовании предоставления, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 
39.11. Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже  
или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соот-
ветствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11. Земельного кодекса Российской Федерации и не принято решение об 
отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11. Земельного кодекса 
Российской Федерации;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении  
о его предварительном согласовании предоставления, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства 
или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный  
в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных 
для нужд обороны и безопасности  
и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного 
участка в соответствии с подпунктом  
10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка некоммерческой орга-
низации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер, установ-
ленный в соответствии с федеральным законом;

указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка земельный участок в 
соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномочен-
ное на строительство этих объектов;

указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка земельный участок 
предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Феде-
рации, государственной программой Свердловской области и с заявлением о предоставлении земельного участка об-
ратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

предварительное согласование предоставления земельного участка  
на заявленном виде прав не допускается;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении  
о его предварительном согласовании предоставления, принято решение  
о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставле-
нии земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка земельный участок 
изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного 
участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участ-
ков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который 
расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

поступили иные заявления на публикацию извещения о предоставлении земельного участка для целей индивиду-
ального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, гражданам 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством.

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению  
в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», не может быть предоставлен 
заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1–23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации.

Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка должно быть обоснован-
ным и содержать все основания отказа. В случае, если к заявлению о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка прилагалась схема расположения земельного участка, решение об отказе в предварительном согла-
совании предоставления земельного участка должно содержать указание на отказ в утверждении схемы расположения 
земельного участка.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, уча-

ствующими в предоставлении муниципальной услуги

22. Необходимыми и обязательными услугами для предоставления муниципальной услуги являются:
1) запрос в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа для предо-

ставления сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (при необходимости) 
содержащие: 

- инженерно-топографический план соответствующей территории  
в масштабе 1:500, ситуационный план размещения земельного участка на схеме муниципального образования Ара-
мильский городской округ в масштабе 1:10000;

- отраженная на топографической подоснове информация о субъектах прав, видах прав и границах прав на земель-
ные участки и иные объекты недвижимости, полученная от органов, организаций, осуществляющих государственный 
кадастровый учет объектов недвижимости и государственную регистрацию прав на объекты недвижимости и сделок с 
ними, с нанесением красных линий и линий регулирования застройки;

- сведения из Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа с отображением информации 
о границах территориальных зон;

- выкопировка из градостроительной документации по планировке соответствующей территории (проект планиров-
ки территории и проект межевания территории);

2) запрос сведений из Единого государственного реестра прав о наличии (отсутствии) зарегистрированных прав на 
испрашиваемый земельный участок и расположенных на нем объектов недвижимого имущества (при необходимости);

3) запрос сведений из государственного кадастра недвижимости о наличии (отсутствии) поставленных на учет зе-
мельных участков в отношении испрашиваемой территории (при необходимости).

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

23. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина не взимается.

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета 

размера такой платы

24. Плата за предоставление муниципальной услуги не предусмотрена. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  

и при получении результата предоставления таких услуг

25. Время ожидания заявителями в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  

в том числе в электронной форме

26. Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, уча-
ствующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, регистрируется непосредствен-
но в день подачи такого заявления соответствующим органом (организацией).

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и 
приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-

рядке предоставления такой услуги

27. Помещения для работы с заявителями (далее – помещения) размещаются в здании Администрации АГО. Поме-
щения оборудуются в соответствии с санитарными и противопожарными нормами и правилами. 

На территории, прилегающей к зданию Администрации АГО, имеются места для парковки автотранспортных 
средств. Доступ к парковочным местам является бесплатным.

Места ожидания оборудуются в соответствии с санитарными 
и противопожарными нормами и правилами. 
В местах для информирования заявителей, получения информации 
и заполнения необходимых документов размещаются информационные стенды, столы и стулья. 
Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием граждан, не должны создавать затруднений для 

лиц с ограниченными возможностями.

2.17 Показатели доступности и качества муниципальной услуги,  
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципаль-
ной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий

28. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
– информированность заявителя о получении муниципальной услуги (содержание, порядок и условия ее получения);
– количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги – по необходимости, продолжительностью не более 10 минут;
– комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные места ожидания, санитарно-гигиенические условия 

помещения (освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформление);
– комфортность получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, санитарно-гигиенические условия 

помещения (освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформление, комфортность организации процесса 
(отношение специалистов к заявителю: вежливость, тактичность);

– возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
– бесплатность получения муниципальной услуги;
– транспортная и пешеходная доступность;
– режим работы КУМИ АГО;
– возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в ходе предоставления 

муниципальной услуги 
в досудебном и в судебном порядке.
Показателями качества муниципальной услуги являются:
– оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту времени, затраченного на подго-

товку необходимых документов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосредственное получение му-
ниципальной услуги);

– точность обработки данных, правильность оформления документов;
– компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги (профессиональная гра-

мотность);
– количество обоснованных жалоб.
29. Получение заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, возможно в порядке, установленном пунктом 7 настоящего Регла-
мента. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме

30. В МФЦ осуществляется прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требо-
вания к порядку их выполнения

3.1. Административные процедуры

31. Муниципальная услуга включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) проведение экспертизы документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-

нии муниципальных услуг;
4) опубликование извещения о предоставлении земельного участка  

для целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и размещение извеще-
ния на официальном сайте, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (при необходимости);

4.1) подготовка ответа заявителю об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка и 
осуществление комплекса мероприятий по подготовке земельного участка к торгам;

5) подготовка схемы расположения земельного участка в форме электронного документа (при необходимости); 
6) принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка с приложением схемы 

расположения земельного участка (если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать в соответствии со 
схемой расположения земельного участка);

7) подготовка и согласование проекта постановления Главы Арамильского городского округа о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка или письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги;

8) выдача заявителю постановления Главы Арамильского городского округа о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка с приложением схемы расположения земельного участка (если испрашиваемый земель-
ный участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка) или письменного от-
каза в предоставлении муниципальной услуги.

3.2. Прием и регистрация документов

32. Основанием для начала административной процедуры является получение запроса на получение муниципальной 
услуги.

Запросы на получение муниципальной услуги могут быть направлены в «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Единый портал государственных услуг, Администрацию АГО, 
КУМИ АГО.

Специалист Администрации АГО, КУМИ АГО ответственный за регистрацию входящей корреспонденции, фикси-
рует поступившее заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в день его полу-
чения.

Максимальное время, затраченное на административное действие, 
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не должно превышать 10 минут.
Зарегистрированное заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляют-

ся на рассмотрение Главе Арамильского городского округа, который в свою очередь направляет заявление с резолюцией 
и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение Председателю КУМИ АГО, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать одного рабочего дня.
Результатом административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления и документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение Председателю КУМИ АГО. 
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является поступление заявления и доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги на исполнение Председателю КУМИ АГО.

3.3. Проведение экспертизы документов

33. Основанием для начала административной процедуры является поступление к Председателю КУМИ АГО заре-
гистрированного заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Председатель КУМИ АГО поручает рассмотрение зарегистрированного заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, специалисту КУМИ АГО.

Максимальное время, затраченное на административную процедуру,  
не должно превышать одного рабочего дня.

Специалист КУМИ АГО:
– проводит экспертизу заявления и документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги;
- в случае оснований для возврата заявления, указанных в пункте 16.1 настоящего Регламента осуществляет под-

готовку письма о возврате заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка с указанием 
причин возврата;

– в случае необходимости направляет межведомственные запросы в органы (организации), участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги;

Максимальное время, затраченное на административную процедуру,  
не должно превышать пяти календарных дней, в случае направле-
ния межведомственных запросов в органы (организации), участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги.

После получения запрашиваемых сведений, специалист КУМИ АГО осуществляет подготовку проекта решения о 
приостановлении срока рассмотрения заявления или отказе в предоставлении муниципальной услуги, при наличии 
оснований, указанных в пунктах 20 и 21 настоящего Регламента.

Максимальное время, затраченное на административную процедуру,  
не должно превышать десяти дней.

34. Решение о приостановлении срока рассмотрения заявления, решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги при наличии оснований, указанных в пунктах 20 и 21 настоящего Регламента, принимается в срок не более чем 
тридцать дней.

34.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги принимается в срок не более чем тридцать дней.
3.4. Формирование межведомственных запросов

35. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению заявления о предо-
ставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные 
органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является получение зарегистрированного заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалистом КУМИ АГО.

Юридическим фактом, инициирующим направление заявления  
об обеспечении выбора земельного участка для строительства на основе документов государственного када-
стра недвижимости с учетом экологических, градостроительных и иных условий использования соответствую-
щей территории и проведения процедур согласования в случаях, предусмотренных Федеральными законами, с 
соответствующими государственными органами, и изготовлении и утверждении схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории, является отсутствие  
в КУМИ АГО документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, подготовку которых, в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса Российской Федерации, 
осуществляют органы местного самоуправления.

После направления заявления, представленные в КУМИ АГО документы поступают специалисту.
Максимальный срок для выполнения административных действий, не должен превышать пяти рабочих дней с даты 

поступления зарегистрированного заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
специалисту КУМИ АГО.

Результатом административной процедуры является получение из государственных и муниципальных органов ис-
полнительной власти запрашиваемых документов либо получение отказа в их предоставлении.

3.4.1 Опубликование извещения о предоставлении земельного участка для целей индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, гражданам 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и размещение 
извещения на официальном сайте, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

35.1 Во исполнение статьи 39.18 Земельного кодекса, а также с целью соблюдения прав и законных интересов 
третьих лиц, КУМИ АГО осуществляет публикацию извещения о приеме заявлений по предоставлению земельного 
участка, указанного в заявлении о предварительном согласовании в средствах массовой информации, предусмотренных 
действующим законодательством (при необходимости).

3.4.2 Подготовка ответа заявителю об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 
участка и осуществление комплекса мероприятий по подготовке земельного участка к торгам.

35.2 Основанием для начала процедуры является факт поступления дополнительных заявлений на публикацию из-
вещения о предоставлении земельного участка для целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством, подготовка земельного участка к торгам в порядке, установлен-
ном статьей 39.11. Земельного кодекса.

3.5. Подготовка схемы расположения земельного участка 
в форме электронного документа

36. В случае, если к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по-
данному гражданином, приложена схема расположения земельного участка, подготовленная в форме документа  
на бумажном носителе, КУМИ АГО без взимания платы с заявителя обеспечивает подготовку в форме электронного 
документа схемы расположения земельного участка, местоположение границ которого соответствует местоположению 
границ земельного участка, указанному в схеме расположения земельного участка, подготовленной в форме документа 
на бумажном носителе.

3.6. Принятие решения о предварительном согласовании  
предоставления земельного участка

37. Основанием для начала процедуры по принятию решения 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка является отсутствие оснований для возврата за-
явления, приостановления или отказа в предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

38. В случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать, в решении о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка указываются:

1) условный номер испрашиваемого земельного участка, который предстоит образовать в соответствии с проектом 
межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией  
о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков 
(при наличии данного номера);

2) площадь испрашиваемого земельного участка, который предстоит образовать в соответствии с проектом меже-
вания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией о местоположении, 
границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков;

3) адрес земельного участка или при отсутствии адреса иное описание местоположения такого земельного участка;
4) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии 

с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией о 
местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков 
предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках 
внесены в государственный кадастр недвижимости;

5) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность заявителя (для гражданина);

6) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрацион-
ный номер записи о муниципальной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических 
лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

7) наименование органа государственной власти, если заявителем является орган государственной власти;
8) наименование органа местного самоуправления, если заявителем является орган местного самоуправления;
9) в качестве условия предоставления испрашиваемого земельного участка проведение работ по его образованию 

в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной до-
кументацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках 
лесных участков;

10) территориальная зона, в границах которой будет образован испрашиваемый земельный участок и на которую 
распространяется градостроительный регламент, или вид, виды разрешенного использования испрашиваемого земель-
ного участка;

11) категория земель, к которой относится испрашиваемый земельный участок;
12) право заявителя обращаться без доверенности с заявлением  

об осуществлении государственного кадастрового учета испрашиваемого земельного участка, а также с заявлением 
о государственной регистрации государственной или муниципальной собственности на испрашиваемый земельный 
участок;

13) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, в соответствии с которым предусмотрено 
образование испрашиваемого земельного участка (при наличии этого проекта).

39. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, который предстоит образовать, 
также должно содержать указание на необходимость изменения вида разрешенного использования такого земельного 
участка и его перевода из одной категории в другую в качестве условия предоставления такого земельного участка в 
случае, если указанная в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка цель его ис-
пользования:

1) не соответствует видам разрешенного использования земельных участков, установленным для соответствующей 
территориальной зоны;

2) не соответствует категории земель, из которых такой земельный участок подлежит образованию;

3) не соответствует разрешенному использованию земельного участка,  
из которого предстоит образовать земельный участок, указанный в заявлении  
о предварительном согласовании его предоставления.

40. В случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой располо-
жения земельного участка, решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка должно 
содержать указание на утверждение схемы его расположения. В этом случае обязательным приложением к решению 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, направленному заявителю, является схема рас-
положения земельного участка.

41. При наличии в письменной форме согласия лица, обратившегося  
с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, который предстоит образовать в 
соответствии со схемой расположения земельного участка, орган местного самоуправления вправе утвердить иной 
вариант схемы расположения земельного участка.

42. В случае, если границы испрашиваемого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федераль-
ным законом «О государственном кадастре недвижимости», в решении о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка указываются:

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность заявителя (для гражданина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистраци-
онный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

3) кадастровый номер и площадь испрашиваемого земельного участка;
4) в качестве условия предоставления заявителю испрашиваемого земельного участка уточнение его границ;
5) право заявителя обращаться без доверенности с заявлением  

об осуществлении государственного кадастрового учета в связи с уточнением границ испрашиваемого земельного 
участка.

43. Срок действия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка составляет два 
года.

44. Лицо, в отношении которого было принято решение о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка, обеспечивает выполнение кадастровых работ, необходимых для образования испрашиваемого земельно-
го участка или уточнения его границ.

45. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием для предо-
ставления земельного участка в порядке, установленном статьей 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации.

46. Результатом процедуры является принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.7. Подготовка и согласование проекта постановления Главы Арамильского городского округа о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка или письменного отказа в предоставлении муници-

пальной услуги

47. Основанием для начала процедуры по подготовке проекта постановления Главы Арамильского городского округа 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о подготовке письма об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги является принятое решение о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

48. Подготовка проекта постановления Главы Арамильского городского округа о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Проект постановления Главы Арамильского городского округа направляется на подпись Главе Арамильского город-
ского округа.

49. Результатом административной процедуры является подписание Главой Арамильского городского округа поста-
новления о предварительном согласовании предоставления земельного участка или подписание Председателем КУМИ 
АГО письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.8. Выдача заявителю постановления Главы Арамильского городского округа о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка

50. Основанием для начала административной процедуры является подписание Главой Арамильского городского 
округа постановления о предварительном согласовании предоставления земельного участка или подписание Председа-
телем КУМИ АГО письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

51. Постановление Главы Арамильского городского округа о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка может быть выдан заявителю лично или его уполномоченному представителю.

Выдача постановления Главы Арамильского городского округа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка осуществляется специалистом КУМИ АГО в приемные дни и часы работы, указанные в пункте 4 
настоящего Регламента.

Постановление Главы Арамильского городского округа о предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка является основанием для предоставления земельного участка без проведения торгов в порядке, установлен-
ном статьей 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации.

Раздел 4. Контроль предоставления муниципальной услуги

52. Текущий контроль предоставления специалистами КУМИ АГО муниципальной услуги осуществляется Пред-
седателем КУМИ АГО, Главой Арамильского городского округа.

Текущий контроль осуществляется систематически на протяжении всей последовательности действий, входящих в 
состав административных процедур по предоставлению муниципальной услуги. 

Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется председателем КУМИ АГО, 
Главой Арамильского городского округа. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осу-
ществляются в связи с рассмотрением поступивших в Администрацию АГО, КУМИ АГО жалоб в отношении действий 
(бездействия) должностных лиц и принятых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.

По результатам проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги принимаются меры, направ-
ленные на устранение выявленных нарушений и их причин, соблюдение законности и правопорядка при реализации 
административных процедур.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-
мых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги

53. Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги:

- должностным лицом КУМИ АГО – Председателю КУМИ АГО;
- Председателем КУМИ АГО - Главе Арамильского городского округа.
54. Предметом жалобы могут являться действия (бездействие) и решения, осуществленные (принятые) КУМИ АГО 

и его должностными лицами, при предоставлении муниципальной услуги.
Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе 
в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заинтересованного лица документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим административ-
ным регламентом, для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим административным 
регламентом, для предоставления муниципальной услуги, у заинтересованного лица;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим административным регламентом;

6) требование внесения заинтересованным лицом при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области, в том числе настоящим административным регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

55. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жалобы на действия (без-
действие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Арамильского городского округа, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

56. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией АГО, КУМИ АГО по месту предоставления 
муниципальной услуги. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.

57. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заинтересованному лицу;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, 
либо их копии.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

58. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью за-

явителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 
лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

59. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем Регламенте, могут быть представле-
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ны в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

60. КУМИ АГО вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица и (или) членов его семьи. 
В данном случае заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и 

(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщает-
ся заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. Заявитель имеет право 
на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

61. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

62. Жалоба, поступившая в Администрацию АГО, КУМИ АГО, подлежит регистрации не позднее следующего ра-
бочего дня со дня ее поступления.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

63. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия (бездей-

ствие) которого обжалуются;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
64. Результатом рассмотрения жалобы является принятие одного из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заинтересованному 
лицу денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Свердловской области, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то могут быть применены меры ответственности, 

установленные действующим законодательством, к сотруднику, ответственному за действия (бездействие) и решения, 
принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги и повлекшие за собой жалобу заинтересо-
ванного лица.

65. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедли-
тельно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

66. Если заинтересованное лицо не удовлетворено решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы, или решение 
не было принято, то оно вправе обратиться с жалобой в суд общей юрисдикции, арбитражный суд.

67. Информирование заинтересованных лиц о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется путем раз-
мещения соответствующей информации:

а) на информационных стендах, расположенных в Администрации АГО;
б) на официальном сайте Арамильского городского окргуа в сети «Интернет»;
в) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе с использованием федеральной 

муниципальной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и 
региональной муниципальной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области».

Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предо-

ставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Арамиль-
ского городского округа»

Главе Арамильского городского округа 
от
паспорт серия №
выдан 

(для граждан – реквизиты документа, удостоверяющего 
личность; для юридических лиц–полное наименование, 

организационно-правовая форма, сведения о муниципальной 
регистрации, ИНН\ОГРН)

Адрес заявителя (ей):

(местонахождение юридического лица, почтовый адрес; 
место регистрации физического лица)

Телефон:
e-mail

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка площадью_________кв. метра(ов), с када-

стровым номером: ____________________________________________________________________________
(указывается, в случае если границы земельного участка подлежат уточнению);
решение об утверждении проекта межевания территории 
___________________________________________________________________________
(указываются реквизиты решения, в случае если образование земельного участка предусмотрено проектом межева-

ния территории)
Кадастровый номер или кадастровые номера земельных участков, из которых  

в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка предусмотрено обра-
зование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в государ-
ственный кадастр недвижимости:

__________________________________________________________________________
основание предоставления земельного участка без проведения торгов: ______________________________________

______________________________________
(пункт 2 ст.39.3, ст.39.5, пункт 2 ст.39.6, п.2 ст. 39.10 Земельным кодексом Российской Федерации)  

вид права, на котором приобретается земельный участок: _________________________________________________
___________________________;

цель использования земельного участка: _______________________________________;
решение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд 
____________________________________________________________________________
(указываются реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд 

в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или 
муниципальных нужд) _________________________________________________________________________________;

решение об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории _____
________________________________________________________

(указываются реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта пла-
нировки территории (в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных 

указанными документом и (или) проектом)

Приложение:
1) *документы, предусмотренные перечнем документов, подтверждающих право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения торгов, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1;
2) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать 

и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если  

с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заяви-
теля;

4) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки её членов в случае, если пода-
но заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного 
участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородничества или садоводства.

Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных представляемых 
мною лиц - __________ (указываются фамилии, имя и отчество лиц, интересы которых представляются).

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание использу-
емых оператором способов обработки:

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;
2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
4. Использование персональных данных в связи с оказанием муниципальной услуги;
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-

ции.
Настоящие согласие является бессрочным.
Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных. 
_________________

* за исключением документов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия.

 
Дата ___________________

Заявитель: _________________________________________ _____________________
 (подпись)

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от __30.12.2015 № _532

Административный регламент предоставления  
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории Арамильского городского округа, на которых располагаются здания, сооружения, 

в собственность гражданам  
и юридическим лицам

Раздел 1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования

1. Предметом регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги по предостав-
лению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Арамильского 
городского округа, на которых расположены здания, сооружения, в собственность гражданам и юридическим лицам 
(далее – административный регламент, Регламент) являются административные процедуры, обеспечивающие предо-
ставление муниципальной услуги Комитетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа (далее – Комитет)по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, на территории Арамильского городского округа, на которых располагаются здания, сооружения, в собствен-
ность гражданам и юридическим лицам (далее – муниципальная услуга), эффективность работы Комитета и его долж-
ностных лиц в рамках межведомственного взаимодействия, реализацию прав граждан.

1.2. Круг заявителей

2. Заявителями могут быть любые физические, юридические лица, в том числе иностранные граждане, лица без 
гражданства, являющиеся собственниками зданий, сооружений, помещений в них, в случаях, предусмотренных ста-
тьей 39.20. Земельного кодекса Российской Федерации (далее – заявители).

3. От имени заявителей заявление и иные документы (информацию, сведения, данные), предусмо-
тренные настоящим Регламентом, могут подавать (представлять) лица, уполномоченные в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации выступать от имени заявителей при взаимодействии  
с органами местного самоуправления (далее – представители). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

4. Место нахождения Комитета: 
Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12.
Адрес официального сайта в сети Интернет, содержащий информацию о предоставлении муниципальной услуги 

Комитетом: 
www.aramilgo.ru
Адрес электронной почты Комитета: 
Kumi-aramil@mail.ru
График работы Комитета:
понедельник – пятница с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.
приемный день: четверг с 9.00 до 12.00 с 13.00 до 16.00.
Электронные обращения направляются путем заполнения специальной формы на официальном сайте: www.

aramilgo.ru.
Информация о графике (режиме) работы Комитета:
– сообщается по телефонам для справок, указанным в пункте 6 настоящего Регламента;
– размещается в здании Администрации Арамильского городского округа;
– публикуется на интернет-сайте Арамильского городского округа.
5. Место нахождения Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муниципального 

имущества Арамильского городского округа» (далее – учреждение):
Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12.
Информацию о местонахождении Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муни-

ципального имущества Арамильского городского округа» можно найти на официальном сайте в сети Интернет: www.
aramilgo.ru.

Информацию о графике работы Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муници-
пального имущества Арамильского городского округа» можно получить на официальном сайте Арамильского город-
ского округа, а также по телефонам для справок, указанным в пункте 6 настоящего Регламента.

 Место нахождения Арамильского филиала Многофункционального центра «Мои документы»: Свердлов-
ская область, г. Арамиль, ул. Щорса, 57.

 Единый портал государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru.
6. Справочные телефоны Комитета:
Председатель Комитета: (34374) 3-07-31, 389-05-86;
Справочные телефоны Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муниципального 

имущества Арамильского городского округа»: (34374) 3-03-96.
7. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги,  

в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, может быть получена заявителями:
1) по телефонам, указанным в пункте 6 настоящего Регламента,  

в соответствии с графиком работы Комитета/учреждения; 
2) в порядке личного обращения в соответствии с графиком работы Комитета/учреждения;
3) в порядке письменного обращения в Комитет в соответствии  

с законодательством Российской Федерации;
4) на информационных стендах, расположенных в Комитете;
5) в Муниципальном казенном учреждении «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамиль-

ского городского округа».
8. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
1) на информационных стендах, расположенных в Комитете;
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2) на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет, указанном в пункте 4 настоящего Ре-
гламента;

К размещаемой информации по вопросам предоставления муниципальной услуги относится:
1) справочная информация, указанная в пунктах 4-6 настоящего Регламента;
2) извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации 

и нормативных правовых актов Свердловской области, регулирующих отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги;

3) текст административного регламента;
4) блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги;
5) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
6) формы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
7) информация о номере кабинета, где осуществляется прием заявителей; фамилия, имя, отчество и должность спе-

циалистов, осуществляющих предоставление услуги.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги:
Предоставление земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, на территории Арамильского городского округа, на которых расположены здания, соору-
жения, в собственность гражданам и юридическим лицам.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, организа-
ции, обращение в которую необходимо для предоставления муниципальной услуги

10. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом/Учреждением, а именно специалистами Комитета/Учреж-
дения.

11. В предоставлении муниципальной услуги участвуют также Управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  
по Свердловской области, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области, государственное бюд-
жетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации, Муниципальное ка-
зенное учреждение «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа».

12. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона  
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запреща-
ется требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуг, утвержденный нормативным правовым актом Свердловской области.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги

13. Результатами предоставления муниципальной услуги является представление заявителю договора купли-про-
дажи земельного участка, постановления Главы Арамильского городского округа о предоставлении земельного участка 
в собственность бесплатно/за выкуп. 

Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 21 
настоящего Регламента.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

14. Комитет предоставляет муниципальную услугу, в том числе 
с учетом необходимости обращения в организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, в срок не позднее шестидесяти дней 
со дня регистрации заявления в Комитете.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, составляет не позднее шестидесяти дней 
со дня регистрации заявления в Комитете.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги

15. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации 
и нормативных правовых актов Свердловской области, регулирующих отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги: 

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года («Российская газе-
та», 1993, 25 декабря, № 237); 

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ («Со-
брание законодательства Российской Федерации», 1994, 5 декабря, № 32,  
ст. 3301, 1996, 29 января, № 5, ст. 410);

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004  
№ 190-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 2005, 3 января, № 1 (часть 1), ст. 16);

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 2001, 29 января, № 44, ст. 4147);

Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» («Собрание законодательства Российской Федерации», 1997, 28 июля, № 30, ст. 3594);

Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении  
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2001, 
29 января, № 44, ст. 4148);

Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества» («Российская газета», 2002, 29 января, № 16);

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении  
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 2004, 30 декабря, № 290);

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» («Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 2007, 30 июля, № 31, ст. 4017);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» («Российская газета», 2010, 30 июля, № 168) (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»;

 Закон Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2004, 07 июля, № 181-182);

иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные правовые акты Свердловской области.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представле-

нию заявителем

16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заяви-
телем:

1) заявление в письменной форме, оформленное по образцу согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту и 
содержащее следующую информацию:

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя 
(для гражданина);

наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), 
а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в еди-
ном государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 
случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
основание предоставления земельного участка без проведения торгов 

из числа оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3., статьей 39.5. Земельного кодекса Российской Федера-
ции;

вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка 
указанному заявителю допускается 
на нескольких видах прав;

цель использования земельного участка;
реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испраши-

ваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо 

личность представителя физического 
или юридического лица заявителя (заявителей), в том числе универсальная электронная карта;

3) в случае, если от имени заявителя запрос подается его представителем, 
то к запросу прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя;

4) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя 
на здание, сооружение либо помещение, если право на такое здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано 
в ЕГРП;

5) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя 
на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок 
не зарегистрировано в ЕГРП;

6) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испраши-
ваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров;

7) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лиц.

Форму заявления (приложение № 1 к настоящему Регламенту) можно получить непосредственно в Комитете, а так-
же на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

17. Документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

иных государственных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, являются следующие документы:

1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка 
либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;

2) кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного 
на испрашиваемом земельном участке;

3) кадастровый паспорт помещения, в случае обращения собственника помещения, в здании, сооружении, располо-
женного на испрашиваемом земельном участке;

4) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок либо уведомление 
об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах 
на земельный участок;

5) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним о правах на здание, сооружение, находящиеся 
на приобретаемом земельном участке либо уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистри-
рованных правах на здания, сооружения;

6) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем, выписка из ЕГРИП об индивидуальном пред-
принимателе, являющемся заявителем.

Документы, указанные в пункте 17 настоящего Регламента, заявитель может представить самостоятельно.
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 

муниципальной услуги.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов 
и информации или осуществления действий

18. Специалисты Комитета/Учреждения в процессе предоставления муниципальной услуги не вправе требовать от 
заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона № 210-ФЗ.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

19. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка, Комитет возвращает это 
заявление заявителю, если оно не соответствует положениям пункта 16 настоящего Регламента, подано в иной уполно-
моченный орган или к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 16 настоящего 
Регламента. При этом Комитет указывает причины возврата заявления.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

20. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
21. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано  

в случае:
1) земельный участок, указанный в заявлении, не относит-

ся к земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена, 
на территории Арамильского городского округа;

2) с заявлением о предоставлении в собственность земельно-
го участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством 
не имеет права на приобретение земельного участка в собственность 
без проведения торгов;

3) заявитель не уполномочен обращаться с заявлением о приобретении  
в собственность земельного участка, на котором расположены здания, сооружения или помещения в них;

4) наличия запрета на передачу в собственность земельного участка, установленного законодательством Российской 
Федерации;

5) земельный участок изъят из оборота или ограничен в обороте;
6) земельный участок зарезервирован для государственных 

или муниципальных нужд;
7) наличие вступивших в законную силу решений суда, ограничивающих оборот земельного участка;
8) текст письменного обращения не поддается прочтению;
9) границы земельного участка, указанного в заявлении 

о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре не-
движимости»;

10) на земельном участке расположены здание, сооружение, принадлежащие гражданам или юридическим лицам и 
(или) находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них;

11) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного 
участка, указанным в заявлении 
о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с ут-
вержденным проектом планировки территории;

12) предоставление земельного участка на заявленном виде прав 
не допускается;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении 
о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;

14) площадь земельного участка, указанного в заявлении 
о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межева-
ния территории, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;

15) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользова-
ния, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился обладатель данных прав.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 

о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги

22. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о докумен-
те (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги, не предусмотрены.

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

23. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина  
не взимается.

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета 

размера такой платы

24. Плата за предоставление муниципальной услуги не предусмотрена.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставле-

нии муниципальной услуги,  
и при получении результата предоставления таких услуг

25. Время ожидания заявителями в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не долж-
но превышать 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги

26.  Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, регистрируется не-
посредственно в день подачи такого запроса соответствующим органом (организацией).

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, предоставляе-
мая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг

27. Помещения для работы с заявителями (далее – помещения) размещаются в здании Администрации Арамиль-
ского городского округа. Помещения оборудуются в соответствии с санитарными и противопожарными нормами и 
правилами. Путь следования к помещениям обозначается указателями. 

Помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, имени, отчества и должности специалиста отдела, осу-
ществляющего прием документов, а также режима работы и приема заявителей. 
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На территории, прилегающей к зданию Администрации Арамильского городского округа, имеются места для пар-
ковки автотранспортных средств. Доступ к парковочным местам является бесплатным.

Вход в здание оформляется вывеской, содержащей наименование Администрации городского округа.
Места ожидания оборудуются в соответствии с санитарными  

и противопожарными нормами и правилами. 
В местах для информирования заявителей, получения информации  

и заполнения необходимых документов размещаются информационные стенды, столы и стулья. 
Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием граждан, не должны создавать затруднений для 

лиц с ограниченными возможностями.
Визуальная и текстовая информация о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги размещается на информационном стенде, а также 
на официальном сайте Арамильского городского округа.

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соот-
ветствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями.

В процессе предоставления муниципальной услу-
ги заявитель вправе обращаться в Комитет по мере необходимости, в том числе  
за получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично, по почте. 

2.17 Показатели доступности и качества муниципальной услуги,  
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципаль-

ной услуги и их продолжительность

28. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) соотношение одобренных обращений к общему количеству поступивших;
2) количество жалоб, поступивших в орган, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги, на организацию приема заявителей;
3) количество удовлетворенных судами исков, поданных в отношении органов и организаций, предоставляющих 

муниципальной услугу, в части вопросов, касающихся неправомерных действий, в связи с принятыми решениями об 
отказах в предоставлении муниципальной услуги;

4) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
5) количество поступивших жалоб в адрес должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги;
6) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
Заявитель муниципальной услуги на стадии рассмотрения его запроса Комитетом имеет право:
1) представлять дополнительные материалы и документы 

по рассматриваемому обращению;
2) получать уведомление о направлении обращения в органы и организации, в компетенцию которых входит раз-

решение поставленных в обращении вопросов;
3) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением 

обращения в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения;
5) осуществлять иные действия, не противоречащие настоящему Регламенту.
Должностные лица Комитета обеспечивают:
1) объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение запросов заявителей муниципальной услуги;
2) принятие мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

граждан.
Параметрами полноты и качества ответа на запрос являются:
1) четкость, логичность и простота изложения;
2) соблюдение при оформлении письменного ответа на обращения общепринятых правил, правил и стандартов де-

лопроизводства.
29. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в Комитет по мере необходимо-

сти, в том числе за получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично, по почте.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требо-
вания к порядку 
их выполнения

3.1. Административные процедуры

30. Муниципальная услуга включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) проведение экспертизы документов;
3) формирование и направление межведомственного запроса  

о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и 
иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

4) подготовка и выдача постановления Главы Арамильского городского округа о предоставлении земельного участка 
в собственность бесплатно/за плату, либо договора купли-продажи, либо принятие решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги (письменный ответ заявителю).

Максимальное время, затраченное на выполнение всех административных процедур, не должно превышать 60 дней.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена  

в приложении № 2 к настоящему Регламенту

3.2. Прием и регистрация документов

31. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Администрации Ара-
мильского городского округа, ответственным за регистрацию входящей корреспонденции, запроса на получение муни-
ципальной услуги.

Специалист Администрации Арамильского городского округа, ответственный за регистрацию входящей корреспон-
денции, выполняет следующие действия:

- устанавливает личность заявителя либо представителя заявителя,
- проверяет полномочия представителя заявителя;
- консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- регистрирует поступивший запрос с документами в день его получения 

в журнале приема документов. 
Максимальное время, затраченное на указанное административное действие, не должно превышать 15 минут.
Результатом административной процедуры является поступление зарегистрированного в журнале приема докумен-

тов запроса на получение муниципальной услуги на рассмотрение Председателю Комитета. 
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация запроса на полу-

чение муниципальной услуги в журнале приема документов с последующей передачей на рассмотрение Председателю 
Комитета.

3.3. Проведение экспертизы документов

32. Основанием для начала административной процедуры является поступление к Председателю Комитета запроса 
на предоставление муниципальной услуги с документами.

Председатель Комитета поручает рассмотрение зарегистрированного запроса на предоставление муниципальной 
услуги с документами директору МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества АГО».

Директор МКУ поручает рассмотрение зарегистрированного запроса  
на предоставление муниципальной услуги с документами специалисту.

Специалист:
– проводит экспертизу запроса на предоставление муниципальной услуги 

и приложенных к нему документов; 
При наличии оснований, указанных в пункте 16 настоящего Регламента
– осуществляет подготовку ответа заявителю о возврате заявления заявителю (представителю заявителя). 

3.4. Формирование и направление межведомственного запроса 
о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные 

органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги

33. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственного 
запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные 
органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является получение специалистом заре-
гистрированного заявления на предоставление муниципальной услуги и отсутствие оснований для возврата заявления. 

34. Формирование и направление межведомственного запроса осуществляется в случае непредставления заявите-
лем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 17 настоящего 
Регламента.

3.5 Подготовка и выдача постановления Главы Арамильского городского округа о предоставлении земель-
ного участка в собственность бесплатно/за плату, либо договора купли-продажи, либо принятие решения об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги

35. Основанием для начала административной процедуры является получение необходимой информации из органов 
(организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, окончание проведения экспертизы документов.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 21 насто-
ящего Регламента, специалист готовит проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги передает 
его председателю Комитета для дальнейшего согласования и подписания.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 21 на-
стоящего Регламента, специалист обеспечивает: подготовку и согласование (подписание) постановления Главы Ара-
мильского городского округа о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно/за плату, подготовку и 
согласование (подписание) договора купли-продажи.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является наличие полного комплекта 
документов в Комитете для предоставления муниципальной услуги.

36.1 В случае, если здание, сооружение, расположенные на земельном участке, раздел которого невозможно осуще-
ствить без нарушений требований к образуемым или измененным земельным участкам, или помещения в указанных 
здании, сооружении принадлежат нескольким лицам на праве частной собственности либо на таком земельном участке 
расположены несколько зданий, сооружений, принадлежащих нескольким лицам на праве частной собственности, эти 
лица имеют право на приобретение такого земельного участка в общую долевую собственность. 

Для приобретения права собственности на земельный участок все собственники здания, сооружения или помеще-
ний в них, за исключением лиц, которые пользуются земельным участком на условиях сервитута для прокладки, экс-
плуатации, капитального или текущего ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий, сетей 
или имеют право на заключение соглашения об установлении сервитута в указанных целях, совместно обращаются в 
уполномоченный орган.

36.2 Специалист осуществляет передачу подписанного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
заявителю лично, по почте по адресу, указанному в запросе на предоставление муниципальной услуги, или по элек-

тронной почте.
В случае получения документов лично, заявитель на копиях проставляет отметку о получении документов с указа-

нием даты получения документов и расшифровкой подписи лица, получившего документы.

Раздел 4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должност-
ными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

37. Текущий контроль предоставления специалистами Комитета/Учреждения муниципальной услуги осуществля-
ется Председателем Комитета.

Текущий контроль соблюдения специалистами Комитета/Учреждения положений настоящего Регламента, иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Свердловской области осуществляет-
ся путем проведения согласования документов. 

Текущий контроль осуществляется систематически на протяжении всей последовательности действий, входящих в 
состав административных процедур по предоставлению муниципальной услуги. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предостав-

ления муниципальной услуги

38. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги специалистами Комитета/Учреждения осу-
ществляется Председателем Комитета. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в двух формах: плановой и внеплановой.

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются: 
1) в соответствии с утвержденными календарными планами целевых проверок Комитета, но не реже чем один раз 

в квартал;
2) в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Свердловской области, устанавливающих формы 

отчетности о предоставлении муниципальной услуги. 
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются в связи с рас-

смотрением поступивших в Комитет жалоб в отношении действий (бездействия) должностных лиц и принятых ими 
решений при предоставлении муниципальной услуги либо по результатам текущего контроля. 

По результатам проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги принимаются меры, направ-
ленные на устранение выявленных нарушений и их причин, соблюдение законности и правопорядка при реализации 
административных процедур.

4.3. Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

39. Специалисты Комитета/Учреждения несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка вы-
полнения административных процедур, установленных настоящим Регламентом.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций.

40. Граждане, их объединения и организации осуществляют контроль за предоставлением муниципальной услуги 
путем получения информации о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муници-
пальной услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-
мых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги

41. Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги:

1) должностным лицом Комитета, ответственного за предоставление муниципальной услуги, - Председателю Ко-
митета;

2) Председателем Комитета – Главе Арамильского городского округа.
42. Предметом жалобы могут являться действия (бездействие) и решения, осуществленные (принятые) специалиста-

ми Комитета/Учреждения, их должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги.
Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заинтересованного лица документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим административ-
ным регламентом, для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим административным 
регламентом, для предоставления муниципальной услуги, у заинтересованного лица;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим административным регламентом;

6) требование внесения заинтересованным лицом при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области, в том числе настоящим административным регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальной услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальной услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

43. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жалобы на действия (без-
действие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

44. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Комитетом по месту предоставления муниципальной услуги. 
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуг.

45. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заинтересованному лицу;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, 
либо их копии.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

46. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью за-

явителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 
лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

47. Комитет вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица и (или) членов его семьи. 
В данном случае заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и 

(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщает-
ся заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

48. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

49. Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее посту-
пления.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае, если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию Комитета, то данная жалоба подлежит на-
правлению в течение 1 рабочего дня со дня ее регистрации в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем Комитет 
в письменной форме информирует заявителя.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальной услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия (бездей-

ствие) которого обжалуются;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
50. Результатом рассмотрения жалобы является принятие одного из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заинтересованному 
лицу денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Свердловской области, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то Председателем Комитета могут быть при-

менены меры ответственности, установленные действующим законодательством, к сотруднику, ответственному за 
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действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги и по-
влекшие за собой жалобу заинтересованного лица.

51. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 5.63. Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамед-
лительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

52. Если заинтересованное лицо не удовлетворено решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы в Комитете, 
или решение не было принято, то оно вправе обратиться с жалобой в суд общей юрисдикции, арбитражный суд.

53. Информирование заинтересованных лиц о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется путем раз-
мещения соответствующей информации:

а) на информационных стендах, расположенных в Комитете;
б) на официальном сайте Арамильского городского округа.

Приложение № 1 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о предоставлении в собственность земельного участка, 

на котором располагаются здания, сооружения

В Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
от ________________________________________
фамилия, имя, отчество/наименование заявителя
___________________________________________
место жительства/и место нахождения заявителя (для юридического лица)
___________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность (для гражданина)/ государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических лиц/ идентификационный номер налогоплательщика, 

адрес электронной почты и (или) почтовый адрес для связи с заявителемПрошу(сим) предоставить в собственность земельный участок 
с кадастровым номером ___________________________________________________ 
на основании ____________________________________________________________

(указывается основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пун-
ктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5 Земельным кодексом Российской Федерации)

для целей использования:___________________________________________________
______________________________________________________________________
(указать реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если 

испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения)

Приложение: 
Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных представляемых 

мною лиц - __________ (указываются фамилии, имя и отчество лиц, интересы которых представляются) Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом АГО.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание использу-
емых оператором способов обработки:

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;
2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
4. Использование персональных данных Комитетом по управлению муниципальным имуществом АГО в связи с 

оказанием муниципальной услуги;
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-

ции.
Настоящие согласие является бессрочным.
Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных.
 «__» ______  20 года 

Заявитель: _________________________________________ __________
 (Ф.И.О.) (подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _29.12.2015 № _521

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 10.11.2014 года № 
511 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и средств массовой информации в Ара-

мильском городском округе до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона Рос-
сийской Федерации № 131–ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 101 Областного закона № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» от 
10.03.1999 года, постановлением Администрации Арамильского городского округа от 24 сентября 2014 года № 436 «О 
внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 26 сентября 2013 года № 387 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации Муниципальных программ Арамильского городского округа», 
на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа и в целях совершенствования программно-целевого 
метода бюджетного планирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского округа от 10.11.2014 года № 511 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и средств массовой информации в Арамильском 

городском округе до 2020 года».
1.1. В Приложении № 1 Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры и средств массовой информации в 

Арамильском городском округе до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры и средств массовой информации в Ара-

мильском городском округе до 2020 года» «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года», изложить в новой 
редакции (Приложение № 2).

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры и средств массовой информации в Ара-
мильском городском округе до 2020 года» «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие 
культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе» до 2020 года», изложить в новой редакции 
(Приложение № 3).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» 
 и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа 
www aramilgo.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского 

городского округа 
Е.В. Редькину.
 
Глава Арамильского городского округа         В.Л. Герасименко

Приложение № 1
 к муниципальной программе «

Развитие культуры и средств массовой 
информации в Арамильском городском округе до 2020 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года»

№ стро-
ки

Наименование 
цели (целей) и 
задач, целевых 

показателей

Единица из-
мерения

Значение целевого показателя реали-
зации муниципальной программы

Источник значений показателей

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 1. «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
1. Цель 1. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕН-

ЦИАЛА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ИННОВАЦИОННОМУ ТИПУ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА И 
ЭКОНОМИКИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОРДСКОГО ОКРУГА

1.1. Задача 1.1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ В 
СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

1.1.1. Ежегодная по-
сещаемость  
муниципаль-
ного музея  
в Арамильском 
городском 
округе

количество 
посещений 
на 1000 
жителей 
Арамиль-
ского 
городского 
округа

130,5 131 131,5 132 132,5 133 Постановление Администрации Арамиль-
ского городского округа от 29.08.2013 г. 
№ 362  
«Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности сферы 
культуры и учреждений дополнительного 
образования Арамильского городского 
округа, подведомственных Комитету по 
культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации Арамильского городского 
округа» 
 (далее - ПААГО от 29.08.2013 № 326) 
Постановление Администрации Арамиль-
ского городского округа от 30.06.2014 года 
№ 298 
«О внесении изменений в постановление 
Администрации Арамильского город-
ского округа № 362 от 29.08.2013 года 
«Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности сферы 
культуры и учреждений дополнительного 
образования Арамильского городского 
округа, подведомственных Комитету по 
культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации Арамильского городского 
округа»» 
(далее - ПААГО от 30.06.2014 года № 298)

1.1.2. Число посе-
щений  
муниципаль-
ных  
библиотек 

тыс. чело-
век

36 37,1 38,2 39,3 40,1 40,1 ПГАГО от 19.09.11 г. № 1179 " Об утверж-
дении базового (отраслевого) перечня 
муниципальных услуг (работ), оказыва-
емых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями Арамильского городского 
округа в сфере культуры и искусства

1.1.3. Посещаемость 
населением 
Арамильского 
городского 
округа меро-
приятий, про-
водимых 
культурно-до-
суговыми  
учреждениями 

процентов 9 15 20 30 40 50 ПААГО от 29.08.2013 № 326;ПААГО от 
30.06.2014 года № 298 

1.1.4. Численность  
участников  
культурно-до-
суговых  
мероприятий 

процентов 7,8 8 8,1 8,2 8,3 8,4 Постановление Администрации 
 Арамильского городского округа от 
30.06.2014 года № 298;  
ПААГО от 29.08.2013 № 326 

1.1.5. Доля детей, 
привлекаемых 
к участию в 
творческих 
мероприятиях, 
в общем числе 
детей

процентов 5 6 7 8 9 10 Постановление Администрации 
 Арамильского городского округа от 
30.06.2014 года № 298;  
ПААГО от 29.08.2013 № 326 

1.1.6. Количество 
экземпляров  
новых посту-
плений  
в фонды обще-
доступных  
муниципаль-
ных библиотек

единиц 170 250 250 300 300 300 ППСО от 06.11.2012  
№ 1238-ПП 

1.1.7. Количество 
коллективов  
самодеятель-
ного  
художествен-
ного  
творчества, 
имеющих  
звание "на-
родный  
(образцовый)" 

единиц 1 1 2 2 2 3 Программа СЭР, утвержденная Законом  
Свердловской области от 15 июня 2011 
года  
№ 36-ОЗ "О Программе социально-эконо-
мического 
развития Свердловской области на 2011 - 
2015 годы"

1.1.8. Количество 
реализованных 
совместных 
социальных 
проектов

ед. 23 27 30 32 34 36 Постановление Администрации 
 Арамильского городского округа от 
30.06.2014 года № 298;  
ПААГО от 29.08.2013 № 326 

1.1.9. Количество 
сельских  
населенных 
пунктов,  
охваченных  
культурно-до-
суговыми  
услугами

единиц 2 2 2 2 2 2 ППСО от 06.11.2012  
№ 1238-ПП 
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1.1.10. Доля муници-

пальных  
учреждений 
культуры,  
находящихся в 
удовлетвори-
тельном  
состоянии в 
общем  
количестве 
таких учреж-
дений 

процентов 45 50 55 60 65 70 ППСО от 06.11.2012  
№ 1238-ПП 

1.2. Задача 1.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

1.2.1. Наличие веб-
сайт в сети 
Интернет для 
городского 
краеведческо-
го музея 

единиц 0 1 1 1 1 1 ПААГО от 29.08.2013 № 326;ПААГО от 
30.06.2014 года № 298 

1.2.2. Использование 
городским 
краеведческим 
музеем инфор-
мационных 
системы  
учета и ве-
дения  
каталогов в 
электронном 
виде

единиц 0 1 1 1 1 1 ППСО от 06.11.2012  
№ 1238-ПП 

1.2.3. Доля библио-
графических 
записей 
в сводном 
электронном 
каталоге 
МБУК «Ара-
мильская 
ЦГБ» (по срав-
нению  
с предыдущим 
годом)

процентов 33 25 20 16 14 12 ПААГО от 29.08.2013 № 326;ПААГО от 
30.06.2014 года № 298 

1.2.4. Доля элек-
тронных  
изданий в 
общем  
количестве по-
ступлений  
в фонды муни-
ципальных  
библиотек 

процентов 33 25 20 16 14 12 ПААГО от 29.08.2013 № 326;ПААГО от 
30.06.2014 года № 298 

1.2.5. Доля библио-
течных  
фондов обще-
доступных  
библиотек, 
представлен-
ных  
в электронной 
форме, от 
общего объема 
библиотечных 
фондов 

процентов 20 25 32 40 47 55 ППСО от 06.11.2012  
№ 1238-ПП 

1.2.6. Доля муници-
пальных  
библиотек, ос-
нащенных со-
временными  
комплексными 
системами  
и средствами  
обеспечения 
сохранности 
и безопасно-
сти фондов,  
людей и зда-
ний,  
от их общего 
количества

процентов 100 100 100 100 100 100 ППСО от 06.11.2012  
№ 1238-ПП 

1.2.7. Доля пред-
ставленных 
(во всех 
формах) зрите-
лю музейных 
предметов в 
общем коли-
честве  
музейных 
предметов 
основного 
фонда 

 58,1 60 60,3 60,5 60,8 70 ПААГО от 29.08.2013 № 326;ПААГО от 
30.06.2014 года № 298 

1.3. Задача 1.3. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО И ТВОРЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ

1.3.1. Соотношение 
средней  
заработной 
платы работ-
ников учреж-
дений культу-
ры к средней 
заработной 
плате по эко-
номике 
Свердловской 
области

процентов 73,7 82,4 100 100 100 100 ПААГО от 29.08.2013 № 326;ПААГО от 
30.06.2014 года № 298 

1.4. Задача 1.4. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ТВОРЧЕСКИ 
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

1.4.1. Количество 
творчески  
одаренных 
детей,  
участвующих 
в летней  
оздоровитель-
ной  
кампании 

человек 10 12 14 16 16 16 ПГАГО от 07.03.2012  
№ 391 от 24.04.2013 года 
 «О внесении изменений в постановление 
Главы Арамильского городского округа от 
12.04.2012г. № 251 «Об организации отды-
ха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков Арамильского городского округа 
в 2012 - 2014 годах», в рамках реализации 
Муниципальной Программы «Молодежь 
Арамильского городского округа» на 2011-
2015 годы, утвержденной Постановлением 
Главы Арамильского городского округа № 
876 от 08.07.2011 года.

1.5. Задача 1.5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ МЕ-
ХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ 

1.5.1. Доля муници-
пальных  
учреждений, 
которым уста-
новлены муни-
ципальные 
задания, в 
общем коли-
честве  
муниципаль-
ных учреж-
дений 

процентов 0 100 100 100 100 100 ПГАГО от 31.03.11 № 333 
«О порядке формирования муниципально-
го задания в отношении 
муниципальных учреждений Арамиль-
ского городского округа и финансового 
обеспечения выполнения муниципального 
задания» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.5.2. Доля руко-

водителей 
учреждений 
культуры и 
искусства 
Арамильского 
городского 
округа  
работающих 
на условиях  
"эффективного 
контракта"

процентов 100 100 100 100 100 100 ПААГО от 29.08.2013 № 326;ПААГО от 
30.06.2014 года № 298 

1.5.3. Уровень  
удовлетворен-
ности  
населения ка-
чеством  
и доступно-
стью  
оказываемых 
населению му-
ниципальных 
услуг в сфере 
культуры

процентов 70 75 81 90 90 90 ПААГО от 29.08.2013 № 326;ПААГО от 
30.06.2014 года № 298 

2. Подпрограмма 2. «РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»
2. Цель 2. содействие осуществлению государственной политики на региональном и местном уровне, 

пропаганда общечеловеческих норм морали, уважения к законности и правопорядку, содействие 
развитию федерализма и местного самоуправления, расширение рынка газеты.

2.1. Задача 2.1. оперативное и профессиональное информирование читателей о важнейших событиях полити-
ческой, экономической и 
 культурной жизни Арамильского городского округа, города, области, страны.

2.1.1. Количество 
выпусков 
общественно-
политической 
газеты «Ара-
мильские ве-
сти» в кален-
дарном году

выпуски 54 54 54 54 54 54 Постановление КУМИ от 11.09.2014 года 
(с изменениями от 20.09.2014 года № 107)

2.1.2. Тираж выпу-
ска обществен-
но-политиче-
ской газеты 
«Арамильские 
вести» и при-
ложений к ней 
в печатном и 
электронном 
виде для 
официального 
опубликования 
правовых 
актов органов 
местного само-
управления 
Арамильского 
городского 
округа, иной 
официальной 
информации 

экземпля-
ров

30000 30000 30000 30000 30000 30000 Постановление КУМИ от 11.09.2014 года 
(с изменениями от 20.09.2014 года № 107)

2.1.3. Доля реа-
лизованных 
экземпляров 
в общем объ-
еме тиража 
выпуска обще-
ственно-поли-
тической газе-
ты «Арамиль-
ские вести» и 
приложений 
к ней.

процентов 100 100 100 100 100 100 Постановление КУМИ от 11.09.2014 года 
(с изменениями от 20.09.2014 года № 107)

Приложение № 2
 к муниципальной программе "Развитие культуры и 

средств массовой информации в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

"Развитие культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года"

№ 

строки
Наименование мероприятия/

Источники расходов на 
финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Номера 

целевых 

показателей, 

на достижение 

которых 

направлены 

мероприятия

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

515 836,9 32 163,4 35 199,0 27 005,0 184 114,5 96 419,5 140 935,5  

2 федеральный бюджет - - - - - - -  
3 областной бюджет 88 000,0 0,0 0,0 0,0 88 000,0 0,0 0,0  
4 местный бюджет 403 086,9 32 163,4 35 199,0 27 005,0 90 264,5 89 669,5 128 785,5  
5 внебюджетные источники 24 750,0 0,0 0,0 0,0 5 850,0 6 750,0 12 150,0  
6 Капитальные вложения 110 000,0 0,0 0,0 0,0 110 000,0 0,0 0,0  
7 федеральный бюджет - - - - - - -  
8 областной бюджет 88 000,0 0,0 0,0 0,0 88 000,0 0,0 0,0  
9 местный бюджет 22 000,0 0,0 0,0 0,0 22 000,0 0,0 0,0  
10 внебюджетные источники - - - - - - -  
11 Прочие нужды 405 836,9 32 163,4 35 199,0 27 005,0 74 114,5 96 419,5 140 935,5  
12 федеральный бюджет - - - - - - -  
13 областной бюджет - - - - - - -  
14 местный бюджет 381 086,9 32 163,4 35 199,0 27 005,0 68 264,5 89 669,5 128 785,5  
15 внебюджетные источники 24 750,0 0,0 0,0 0,0 5 850,0 6 750,0 12 150,0  
16 ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
17 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-

МЕ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 
В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОД-
СКОМ ОКРУГЕ»

501 157,9 30 754,4 33 964,0 25 770,0 180 
514,5 

92 819,5 137 335,5  

18 федеральный бюджет - - - - - - -  
19 областной бюджет 88 000,0 0,0 0,0 0,0 88 000,0 0,0 0,0  
20 местный бюджет 388 407,9 30 754,4 33 964,0 25 770,0 86 664,5 86 069,5 125 185,5  
21 внебюджетные источники 24 750,0 0,0 0,0 0,0 5 850,0 6 750,0 12 150,0  
22 1. «Капитальные вложения»
23 Всего по направлению «Ка-

питальные вложения», в том 
числе:

110 000,0 0,0 0,0 0,0 110 000,0 0,0 0,0  

24 федеральный бюджет - - - - - - -  
25 областной бюджет 88 000,0 0,0 0,0 0,0 88 000,0 0,0 0,0  
26 местный бюджет 22 000,0 0,0 0,0 0,0 22 000,0 0,0 0,0  
27 внебюджетные источники - - - - - - -  
28 1.1. «Иные капитальные вложения»
29 Всего по направлению «Иные 

капитальные вложения», в 
том числе:

110 000,0 0,0 0,0 0,0 110 000,0 0,0 0,0  

30 Мероприятие 1.1. Бюджетные 
инвестиции  
в объекты капитального  
строительства,  
всего в том числе: 

110 000,0 0,0 0,0 0,0 110 000,0 0,0 0,0 1.1.10.

31 федеральный бюджет - - - - - - -  
32 областной бюджет 88 000,0 0,0 0,0 0,0 88 000,0 0,0 0,0  
33 местный бюджет 22 000,0 0,0 0,0 0,0 22 000,0 0,0 0,0  
34 внебюджетные источники - - - - - - -  
35 2. «Прочие нужды»
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36 Всего по направлению «Про-
чие нужды», в том числе:

391 157,9 30 754,4 33 964,0 25 770,0 70 514,5 92 819,5 137 335,5  

37 федеральный бюджет - - - - - - -  
38 областной бюджет - - - - - - -  
39 местный бюджет 366 407,9 30 754,4 33 964,0 25 770,0 64 664,5 86 069,5 125 185,5  
40 внебюджетные источники 24 750,0 0,0 0,0 0,0 5 850,0 6 750,0 12 150,0  
41 Мероприятие 1.2. Обеспечение 

мероприятий 
по укреплению и развитию 
материально-технической 
базы муниципальных учреж-
дений культуры,  
всего, из них: 

3 000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 1 000,0 1 500,0 1.1.1., 
1.2.7., 
1.5.3.

42 федеральный бюджет - - - - - - -  
43 областной бюджет - - - - - - -  
44 местный бюджет 3 000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 1 000,0 1 500,0  
45 внебюджетные источники - - - - - - -  
46 Мероприятие 1.3. Капиталь-

ный ремонт зданий и помеще-
ний в которых размещаются 
муниципальные учреждения 
культуры, приведение в со-
ответствие с требованиями 
пожарной безопасности и са-
нитарного законодательства, 
благоустройство прилегаю-
щих территорий к зданиям 
муниципальных учреждений 
культуры; оснащенных со-
временными комплексными 
системами  
и средствами обеспечения 
сохранности и безопасности 
людей и зданий фондов библи-
отек и городского музея, всего 
из них: 

3 327,5 827,5 0,0 0,0 400,0 500,0 1 600,0 1.1.10., 
1.2.6.

47 федеральный бюджет - - - - - - -  
48 областной бюджет - - - - - - -  
49 местный бюджет 3 327,5 827,5 0,0 0,0 400,0 500,0 1 600,0  
50 внебюджетные источники - - - - - - -  
51 Мероприятие 1.4. Оснащение 

учреждений специальным 
оборудованием, музыкальным 
оборудованием, инвентарем 
и музыкальными инструмен-
тами, 
всего из них: 

9 750,5 0,0 0,0 0,0 2 637,5 3 375,5 3 737,5 1.1.3., 
1.5.3.

52 федеральный бюджет - - - - - - -  
53 областной бюджет - - - - - - -  
54 местный бюджет 9 750,5 0,0 0,0 0,0 2 637,5 3 375,5 3 737,5  
55 внебюджетные источники - - - - - - -  
56 Мероприятие 1.5. информати-

зация учреждений культуры,  
 в том числе приобретение 
компьютерного оборудования 
и лицензионного программно-
го обеспечения, подключение 
учреждений культуры к сети 
интернет 
 всего из них:

1 208,0 0,0 0,0 0,0 428,0 394,0 386,0 1.1.3., 
1.5.3.

57 федеральный бюджет - - - - - - -  
58 областной бюджет - - - - - - -  
59 местный бюджет 1 208,0 0,0 0,0 0,0 428,0 394,0 386,0  
60 внебюджетные источники - - - - - - -  
61 Мероприятие 1.6. Информати-

зация муниципальных библи-
отек, муниципальных музеев, 
комплектование книжных 
фондов (включая приобрете-
ние электронных версий книг 
и приобретение (подписку) 
периодических изданий), при-
обретение компьютерного 
оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, 
подключение к сети интернет 
муниципальных библиотек 
 всего из них:

134,6 14,6 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0 1.1.6., 
1.2.1., 
1.2.2., 
1.2.3., 
1.2.4., 
1.2.5.

62 федеральный бюджет - - - - - - -  
63 областной бюджет - - - - - - -  
64 местный бюджет 134,6 14,6 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0  
65 внебюджетные источники - - - - - - -  
66 Мероприятие 1.7. Проектные 

работы про реконструкции 
и строительству учреждений 
культуры

- - - - - - - 1.1.10.

67 федеральный бюджет - - - - - - -  
68 областной бюджет - - - - - - -  
69 местный бюджет - - - - - - -  
70 внебюджетные источники - - - - - - -  
71 Мероприятие 1.8. Организа-

ция библиотечного обслужива-
ния населения (ФОТ, субсидии 
на выполнение муниципаль-
ного задания), формирование 
и хранение библиотечных 
фондов  
муниципальных библиотек. 
Организация деятельности 
Краеведческого музея, приоб-
ретение и хранение музейных 
предметов и музейных коллек-
ций (субсидия) 
всего из них:

68 419,8 4 815,8 5 895,0 4 887,0 8 650,0 15 165,0 29 007,0 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.8., 
1.2.7., 
1.3.1., 
1.5.1., 
1.5.2., 
1.5.3.

72 федеральный бюджет - - - - - - -  
73 областной бюджет - - - - - - -  
74 местный бюджет 64 969,8 4 815,8 5 895,0 4 887,0 7 800,0 14 215,0 27 357,0  
75 внебюджетные источники 3 450,0 0,0 0,0 0,0 850,0 950,0 1 650,0  
76 Мероприятие 1.9. Организа-

ция деятельности учреждений 
культуры культурно-досуго-
вого типа (ФОТ, субсидии на 
выполнение муниципального 
задания, текущих ремонтов) 
всего, в том числе:

291 044,1 22 373,1 27 569,0 20 883,0 54 409,0 68 695,0 97 115,0 1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.1.7., 
1.1.9., 
1.3.1., 
1.5.1., 
1.5.2., 
1.5.3.

77 федеральный бюджет - - - - - - -  
78 областной бюджет - - - - - - -  
79 местный бюджет 269 744,1 22 373,1 27 569,0 20 883,0 49 409,0 62 895,0 86 615,0  
80 внебюджетные источники 21 300,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 5 800,0 10 500,0  
81 Мероприятие 1.10. Меропри-

ятия в сфере культуры и ис-
кусства, (ОБЩЕГОРОДСКИЕ 
КУЛЬТУРНО 
-МАССОВЫЕ, КАЛЕНДАР-
НЫЕ,  
НАЦИАНАЛЬНЫЕ И Т.Д.) 
всего, из них: 

10 873,4 2 723,4 500,0 0,0 2 500,0 2 550,0 2 600,0 1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.5.3.

82 федеральный бюджет - - - - - - -  
83 областной бюджет - - - - - - -  
84 местный бюджет 10 873,4 2 723,4 500,0 0,0 2 500,0 2 550,0 2 600,0  
85 внебюджетные источники - - - - - - -  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
86 Мероприятие 1.11. Обеспече-

ние мероприятий  
по реализации мер  
противодействия распростра-
нению наркомании, алкоголиз-
ма и токсикомании, профилак-
тики правонарушений  
в учреждениях культуры  
всего, из них: 

900,0 0,0 0,0 0,0 250,0 300,0 350,0 1.1.4., 
1.1.5.

87 местный бюджет 900,0 0,0 0,0 0,0 250,0 300,0 350,0  
88 внебюджетные источники - - - - - - -  
89 Мероприятие 1.12. Организа-

ция отдыха и оздоровления де-
тей и подростков (участников  
клубных формирований) в 
Арамильском городском окру-
ге в том числе:

1 250,0 0,0 0,0 0,0 350,0 400,0 500,0 1.4.1.

90 местный бюджет 1 250,0 0,0 0,0 0,0 350,0 400,0 500,0  
91 внебюджетные источники - - - - - - -  
92 Мероприятие 1.13. Издание бу-

клетов, методических материа-
лов в Арамильском городском 
округе в том числе:

1 250,0 0,0 0,0 0,0 350,0 400,0 500,0 1.1.6., 
1.5.3.

93 местный бюджет 1 250,0 0,0 0,0 0,0 350,0 400,0 500,0  
94 внебюджетные источники - - - - - - -  
95 ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»
96 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-

МЕ «РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ»

14 679,0 1 409,0 1 235,0 1 235,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0  

97 местный бюджет 14 679,0 1 409,0 1 235,0 1 235,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0  
98 внебюджетные источники - - - - - - -  
99 «Прочие нужды»         
100 Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе:
14 679,0 1 409,0 1 235,0 1 235,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0  

101 местный бюджет 14 679,0 1 409,0 1 235,0 1 235,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0  
102 внебюджетные источники - - - - - - -  
103 Мероприятие 2.1. Обеспечение 

мероприятий 
по укреплению и развитию 
материально-технической 
базы МБУ "Редакция газеты 
"Арамильские вести",  
всего, из них: 

300,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 2.1.1., 
2.1.2., 
2.1.3.

104 местный бюджет 300,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0  
105 внебюджетные источники - - - - - - -  
106 Мероприятие 2.2. Капиталь-

ный ремонт зданий и помеще-
ний в которых размещаются 
МБУ "Редакция газеты "Ара-
мильские вести", приведение 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства  
всего из них: 

- - - - - - - 2.1.1., 
2.1.2., 
2.1.3.

107 местный бюджет - - - - - - -  
108 внебюджетные источники - - - - - - -  
109 Мероприятие 2.3. Организа-

ция деятельности МБУ "Ре-
дакция газеты "Арамильские 
вести" (ФОТ, субсидии на 
выполнение муниципального 
задания) всего, в том числе:

14 379,0 1 409,0 1 235,0 1 235,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 2.1.1., 
2.1.2., 
2.1.3.

110 местный бюджет 14 379,0 1 409,0 1 235,0 1 235,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0  
111 внебюджетные источники - - - - - - -  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _30.12.2015 №_531

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 10.11.2014 года № 
512 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной поли-

тики в Арамильском городском округе» на 2015-2020 годы»

В целях реализации программно-целевого метода бюджетного планирования, руководствуясь статьей 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 101 Об-
ластного закона Свердловской области от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 
31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского округа от 10.11.2014 года № 512 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Ара-
мильском городском округе» на 2015-2020 годы»:

1.1. Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского округа изложить в новой редакции 
(Приложение № 1).

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

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

Исполняющий обязанности главы Администрации 
Арамильского городского округа А.Г. Мельников
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Раздел 1.
Характеристика проблемы, на решение которой направлена

программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском 
округе» на 2015 - 2020 годы

За последние годы в Арамильском городском округе по основным показателям развития физической культуры и 
спорта наблюдается положительная динамика. 

Наименование учреждения Виды спорта, получившие развитие в 
учреждении

Численность занимающихся

2012 2013 2014

Дошкольные образовательные уч-
реждения

189 200 752

Общеобразовательные учреждения: волейбол, футбол, баскетбол 847 875 2119
Учреждения профессионального 
образования:
ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский 
техникум отраслевых технологий 
и сервиса»

волейбол, футбол, баскетбол 93 137 138

Учреждения дополнительного об-
разования детей:
МБУ ДОД ДЮСШ

волейбол, футбол, бокс, вольная борьба, 
хоккей с шайбой, баскетбол, лыжные 
гонки, шахматы.

448 451 439

Другие учреждения физической 
культуры и спорта, в том числе по 
адаптивной физкультуре
МБУ Центр «Созвездие»

волейбол, футбол, вольная борьба, хок-
кей с шайбой, баскетбол, шахматы, на-
стольный теннис, дартс, туризм.

214 266 471

Физкультурно-спортивные клубы 
по месту жительства
«Белые росы», «Спортивный», 
«Юность»

карате, футбол, хоккей с шайбой, баскет-
бол, настольный теннис

402 438 306

За 2014 год был проведен ряд мероприятий, позволивших сделать движение вперед для изменения ситуации, свя-
занной с развитием физической культуры в Арамильском городском округе. За счет средств местного и областного 
бюджета закончено строительство плавательного бассейна (с ваннами размером 25х11м и 10х6м), по ул. 1 Мая, 58-б, в 
поселке Арамиль в МОУ СОШ № 3 продолжается строительство стадиона.

Несмотря на положительную динамику в Арамильском городском округе, темпы прироста не позволяют достичь 
указанных параметров к отчетному периоду

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год
Удельный вес населения Арамильского ГО, систематически за-
нимающегося физической культурой и спортом (в процентах от 
общей численности населения городского округа)

21,71% 24,8% 32,2%

В рамках Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года

№ 302 «Об утверждении государственных программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и 
спорта», областной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской об-
ласти до 2020 года» и муниципальной программы Администрации Арамильского городского округа «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе», что к 2015 году численность зани-
мающихся физической культурой и спортом в стране должна составить 30 процентов от общей численности населения. 
Аналогичные задачи поставлены и перед муниципальными образованиями Свердловской области.

Несмотря на усилия последних лет, направленные на развитие материальной базы учреждений физической культуры 
и спорта, обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры в Арамильском городском округе остается 
недостаточной и составляет по состоянию на 2014 год:

спортивными залами – 41,7 % от норматива;
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плавательными бассейнами – 25,8 % от норматива; 
плоскостными сооружениями – 116,8% от норматива.
Существующая материально-техническая база в настоящее время не отвечает в полной мере задачам обеспечения 

физкультурно-спортивной отрасли, не может удовлетворять потребностям растущего спроса различных категорий на-
селения в занятиях физической культурой и спортом. 

Немаловажный фактор в развитии инфраструктуры спорта – это обеспечение содержания спортивных сооружений 
в надлежащем состоянии, чтобы у населения была возможность круглогодично заниматься физической культурой и 
спортом. Поэтому расходы по содержанию спортивных площадок по месту жительства, не переданные в оперативное 
управление учреждениям спорта, включены в данную программу.

Вместе с тем существуют негативные тенденции, обусловленные следующими проблемами в области физической 
культуры и спорта в Арамильском городском округе.

1. Недостаточное привлечение жителей Арамильского городского округа к регулярным занятиям физической куль-
турой и спортом. 

 2. Недостаточно развита инфраструктура спортивных объектов. 
 3. Отсутствует эффективная система подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва.
Для решения этих проблем необходимо принять следующие решения:
1. Увеличить количество спортивной социальной рекламы в Арамильском городском округе;
2. Увеличить финансирование на проведение спортивных мероприятий в Арамильском городском округе;
3. Увеличить количество проводимых спортивных мероприятий;
4. Строит новые спортивные объекты и качественно содержать уже имеющиеся;
5. Увеличить финансирование мероприятий, проводимых для развития спорта высших достижений - улучшение 

материальной базы, оплата страховок спортсменов, медицинский контроль, оплата командировочных, оплата вступи-
тельных взносов и т.д.;

6. Привлекать высокопрофессиональные кадры в области физкультуры и спорта.

 «Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе» 
Патриотизм является важнейшим духовным достоянием личности и государства, одним из важнейших элементов 

общественного сознания, фактором сохранения общественной стабильности, мобилизации сил в чрезвычайных ситуа-
циях, к которым страна должна быть подготовлена заблаговременно.

Анализ состояния патриотического воспитания в Арамильском городском округе позволяет выделить следующие 
проблемы, для решения которых целесообразно применение программно-целевого метода:

1)  отсутствие действенных механизмов координации деятельности органов местного самоуправления, обра-
зовательных учреждений, общественных организаций (объединений), религиозных организаций по решению проблем 
патриотического воспитания;

2)  низкий уровень ресурсного обеспечения программ и проектов патриотической направленности, реализуе-
мых в муниципальных учреждениях; 

3)  несоответствие учебно-материальных условий, обязательных при организации обучения граждан началь-
ным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы;

4)  низкая динамика включения граждан в деятельность общественных организаций (объединений) патрио-
тической направленности, оборонно-спортивных лагерей, военно-патриотических клубов, которые также испытывают 
недостаток в материально-техническом обеспечении;

5) неудовлетворительное материально-техническое обеспечение музеев патриотической направленности в 
образовательных учреждениях, невозможность использования музеями современных технологий патриотического вос-
питания.

Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на решение проблем в осуществлении 
патриотического воспитания программными методами.

Для минимизации возможных отрицательных последствий решения проблемы программно-целевым методом не-
обходимо предпринять ряд мер, таких как:

1)  мониторинг хода реализации мероприятий программы, выполнения программы в целом;
2)  широкое привлечение общественности к реализации и оценке результатов реализации программы;
3)  публичность промежуточных отчетов и годовых докладов о ходе реализации Программы.
В то же время для совершенствования системы и процесса патриотического воспитания необходимо вести дальней-

шую плановую работу по решению ряда проблем: 
-  укрепление материально-технической базы учреждений спорта, 
-  своевременная проработка нормативно-правовых вопросов местного значения в сфере патриотического 

воспитания, 
-  преодоление дефицита профессиональных кадров для ведения работы по патриотическому воспитанию 

молодежи, 
-  активное участие средств массовой информации в работе по патриотическому воспитанию граждан.
Эффективность патриотического воспитания в значительной степени зависит от совершенствования работы создан-

ного межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию молодежи.

 «Молодежь Арамильского городского округа» 
Приоритетные направления государственной молодежной политики определяют следующие документы:
1) Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 18 декабря 2006  года № 1760-р; 
2) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р; 
 3) Концепция государственной молодежной политики Свердловской области на период до 2020 года, утвержденная 

Постановлением Правительства Свердловской области от  20 апреля 2011 года № 440-ПП. 
Приоритетные задачи социально-экономического развития Российской Федерации, Свердловской области и Ара-

мильского городского округа требуют пересмотра идеологии реализации молодежной политики – от поддержки моло-
дежи к созданию условий для повышения степени интеграции молодых граждан в социально-экономические, обще-
ственно-политические и социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в социально-экономическое раз-
витие страны, области и городского округа.

Раздел 2. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и пока-
затели

Цели и задачи Муниципальной программы, целевые показатели ее реализации определены в Приложении № 1 к 
настоящей Муниципальной программе.

Выполнение Программы начинается 1 января 2015 года и завершается 31 декабря 2020 года. 
Программа не предполагает поэтапного выполнения мероприятий, в связи с чем в Плане мероприятий отдельные 

этапы Программы не выделены.
Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации Программы будут использоваться целевые инди-

каторы и показатели, запланированные по годам реализации Программы, количественно заданные и измеряемые по 
данным статистического наблюдения и мониторинга, осуществляется Комитетом по культуре, спорту и молодежной 
политики Администрации Арамильского городского округа 

Раздел 3. Мероприятия Программы

Реализация Программы осуществляется программным методом. Инструментом реализации Программы является 
План мероприятий, представленный в Приложении № 1 к настоящей Программе, мероприятия Программы в котором 
разбиты по годам и источникам финансирования. 

Механизм реализации Программы

Расходы местного бюджета на выполнение мероприятий Программы осуществляются в пределах выделенных бюд-
жетных ассигнований на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг 
для муниципальных нужд.

Заказчиком-координатором Программы является Администрация Арамильского городского округа, которая в рамках 
реализации Программы выполняет следующие функции:

1) осуществляет общее руководство реализацией мероприятий Программы, межведомственную координацию и кон-
троль за осуществлением программных мероприятий исполнителями Программы;

2) несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, эффективное 
использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы;

3) определяет в ходе реализации Программы:
- механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного обеспечения;
- порядок обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, 

результатах мониторинга реализации Программы, программных мероприятиях и об условиях участия в них исполните-
лей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей;

4) производит ежегодное уточнение целевых показателей Программы и выделяемых на реализацию Программы 
финансовых средств из местного бюджета в соответствии с решениями о бюджете Арамильского городского округа;

5) осуществляет подготовку заявки для включения объектов физкультурно-оздоровительного и спортивного назна-
чения в Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций на соответствующий финансовый 
год и согласовывает их с Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области; 

6) осуществляет выполнение полномочий главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на 
реализацию Программы;

7) осуществляет заключение соглашений с Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области о предоставлении субсидий и отчитывается за расходование субсидий областного и федераль-
ного бюджетов;

8) осуществляет функции заказчика товаров, работ, услуг, приобретаемых, выполняемых и оказываемых для реа-
лизации мероприятий Программы, включающих необходимость привлечения на основании Федерального закона № 
44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» организаций, оказывающих соответствующие услуги по капитальному строительству (реконструкции);

9) производит согласование сроков и затрат по соответствующим программным мероприятиям, объемов финанси-
рования из федерального и областного бюджетов, механизма реализации Программы, включая состав исполнителей 
Программы;

10) ежегодно подписывает с некоммерческими организациями соглашения о предоставлении им субсидий из мест-
ного бюджета в рамках программных мероприятий; 

11) ежеквартально представляет отчет о реализации программы в Комитет по экономике и стратегическому разви-
тию Администрации Арамильского городского округа,

12) ежегодно осуществляет оценку эффективности Программы.
Перечень спортивно-массовых мероприятий утверждается постановлением Главы Арамильского городского округа 

на очередной финансовый год.
Все участники программы ведут учет и осуществляют хранение необходимой документации, касающейся реализа-

ции Программы (положения, договоры, постановления, аналитические записки и другое), ежеквартально предоставля-
ют информацию о ходе исполнения Программы в Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации 
Арамильского городского округа.

Приложение № 1 к муниципальной программе 
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

Арамильском городском округе на 2015-2020 годы"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе на 2015-2020 годы"

№ 
стро-

ки

Наименование цели (целей) и за-
дач, целевых показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя реали-
зации муниципальной программы

Источник значений по-
казателей

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 1. « Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе»
1. Цель 1 Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе

1.1. Задача 1 Развитие массового спорта
1.1.1. Удельный вес населения Ара-

мильского городского округа, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом 
(в процентах от общей числен-
ности населения Арамильского 
городского округа) 

проценты 28,3 28,5 29 30 35 40 Постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 29.10.2013 
№1332-ПП (ред. от 
12.11.2014) "Об утверж-
дении государственной 
программы Свердлов-
ской области "Развитие 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики в Свердлов-
ской области до 2020 
года""

1.1.2. Количество физкультурных 
мероприятий и спортивных ме-
роприятий

единиц 110 120 120 130 135 140 расчетные данные 

1.2. Задача 2 Поддержка спорта высших достижений
1.2.1. Количество спортсменов Ара-

мильского городского округа, 
включенных в списки кандидатов 
в спортивные сборные команды 
Свердловской области по Олим-
пийским видам спорта

чел. 2 3 4 5 6 7 расчетные данные 

2. Подпрограмма 2. « Молодежь Арамильского городского округа»
2. Подпрограмма 2. « Молодежь Арамильского городского округа»
2. Цель 2 Работа с молодежью направленная на социально-культурные ориентиры в Арамильском городском 

округе
2. Цель 2 Работа с молодежью направленная на социально-культурные ориентиры в Арамильском городском 

округе
2.1. Задача 1 Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях 

саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи
2.1.1. Доля молодых граждан, в возрас-

те от 14 до 30 лет, охваченных 
программами, ориентированными 
на профессии, востребованные 
социально- экономической сфе-
рой, либо на занятие предпри-
нимательством, создание малого и 
среднего бизнеса

проценты 2,6 2,8 3,2 3,8 4,3 5

2.2. Задача 2 Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей 
лидерскими навыками 

2.2.1. Доля молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, участвующих в 
деятельности общественных объ-
единений, различных форм обще-
ственного самоуправления

проценты 17 18 18,5 19 20 25 расчетные данные 

2.3. Задача 3 Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи, ответ-
ственное материнство и отцовство

2.3.1. Доля молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет участников проек-
тов и мероприятий, направленных 
на формирование здорового обра-
за жизни, профилактику социаль-
но опасных заболеваний

проценты 17 18 18,5 19,5 20,5 21 расчетные данные 

3. Подпрограмма 3. « Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе»
3. Цель 3 Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе

3.1. Задача 1 Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культур-
ных ценностей в молодежной среде

3.1.1. Доля молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, участвующих в 
мероприятиях гражданско-патри-
отической направленности

проценты 22 22,5 23 23,5 24 25 расчетные данные 

3.2. Задача 2 Развитие военно-патриотического направления воспитания жителей Свердловской области на основе 
формирования профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в про-
цессе военной и государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу

3.2.1. Доля граждан допризывного воз-
раста (15 – 18 лет), проходящих 
подготовку в оборонно-спортив-
ных лагерях

проценты 3,5 4,0 4,2 4,5 5,0 6,0 расчетные данные 

4. Цель 4 Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территории Ара-
мильского городского округа

4.1. Задача 1 Осуществить полномочий по первичному воинскому учету на территории Арамильского городского 
округа

4.1.1. Выполнение плана призыва в 
ряды Вооруженных сил РФ от 
Арамильского городского округа

проценты 100 100 100 100 100 100 расчетные данные

Приложение № 2
 к муниципальной программе 

"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Арамильском городском округе на 2015-2020 годы"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе на 2015-2020 годы"
№ 

стро-
ки

Наименование мероприятия/
Источники расходов на финан-

сирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех ис-
точников ресурсного обеспечения

Номера 
целевых 
показа-
телей, 
на до-

стижение 
которых 

направле-
ны меро-
приятия

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

106 339,3 13 
647,2 

11 
964,0 

19 009,3 20 112,8 20 484,4 21 121,6 

2 федеральный бюджет 5 084,0 869,7 850,3 841,0 841,0 841,0 841,0 
3 областной бюджет 2 599,8 279,8 0,0 380,0 780,0 380,0 780,0 
4 местный бюджет 91 938,0 11 

697,7 
10 

102,7 
16 688,3 17 350,8 17 926,9 18 171,6 

5 внебюджетные источники 6 717,5 800,0 1 011,0 1 100,0 1 141,0 1 336,5 1 329,0 
6 Капитальные вложения 5 565,2 2 041,5 1 523,7 800,0 800,0 200,0 200,0 
7 местный бюджет 5 565,2 2 041,5 1 523,7 800,0 800,0 200,0 200,0 
8 Прочие нужды 100 774,1 11 

605,7 
10 

440,3 
18 209,3 19 312,8 20 284,4 20 921,6 

9 федеральный бюджет 5 084,0 869,7 850,3 841,0 841,0 841,0 841,0 
10 областной бюджет 2 599,8 279,8 0,0 380,0 780,0 380,0 780,0 
11 местный бюджет 86 372,8 9 656,2 8 579,0 15 888,3 16 550,8 17 726,9 17 971,6 
12 внебюджетные источники 6 717,5 800,0 1 011,0 1 100,0 1 141,0 1 336,5 1 329,0 
13 ПОДПРОГРАММА 1. « РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОД-

СКОМ ОКРУГЕ»
14 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

« РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В АРА-
МИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ»

92 580,4 11 
821,6 

10 
749,7 

16 398,3 17 401,8 17 813,4 18 395,6 

15 областной бюджет 800,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 400,0 
16 местный бюджет 85 062,9 11 

021,6 
9 738,7 15 298,3 15 860,8 16 476,9 16 666,6 

17 внебюджетные источники 6 717,5 800,0 1 011,0 1 100,0 1 141,0 1 336,5 1 329,0 
18 1. «Капитальные вложения»
19 Всего по направлению «Капи-

тальные вложения», в том числе:
5 565,2 2 041,5 1 523,7 800,0 800,0 200,0 200,0 

20 местный бюджет 5 565,2 2 041,5 1 523,7 800,0 800,0 200,0 200,0 
21 1.1. «Иные капитальные вложе-

ния»



ВЕСТИ
Арамильские138

10.02.2016   № 07 (1030) Официально
22 Всего по направлению «Иные 

капитальные вложения», в том 
числе:

5 565,2 2 041,5 1 523,7 800,0 800,0 200,0 200,0 

23 Мероприятие 1. Строительство 
хоккейного корта по улице 1 Мая

1 629,7 1 629,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.2.1.

24 местный бюджет 1 629,7 1 629,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
25 Мероприятие 2. Капитальный 

ремонт спортивного комплекса г. 
Арамиль, ул. 1 Мая 62, всего

- - - - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.2.1.

26 местный бюджет - - - - - - -
27 Мероприятие 3. Капитальный ре-

монт стадиона по ул. Садовая
- - - - - - - 1.1.1.1., 

1.1.1.2., 
1.1.2.1.

28 местный бюджет - - - - - - -
29 Мероприятие 4. Ремонт муници-

пальных зданий, находящихся в 
оперативном управлении учреж-
дений спорта (замена окон, две-
рей, ремонт входных групп)

3 523,7 0,0 1 523,7 800,0 800,0 200,0 200,0 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.2.1.

30 местный бюджет 3 523,7 0,0 1 523,7 800,0 800,0 200,0 200,0 
31 Мероприятие 5. ремонт работы 

в бассейне
411,8 411,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1.1., 

1.1.1.2., 
1.1.2.1.

32 местный бюджет 411,8 411,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
33 2. «Прочие нужды»
34 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
87 015,2 9 780,1 9 226,0 15 598,3 16 601,8 17 613,4 18 195,6 

35 областной бюджет 800,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 400,0 
36 местный бюджет 79 497,7 8 980,1 8 215,0 14 498,3 15 060,8 16 276,9 16 466,6 
37 внебюджетные источники 6 717,5 800,0 1 011,0 1 100,0 1 141,0 1 336,5 1 329,0 
38 Мероприятие 6. Организация и 

проведение городских спортивно-
массовых мероприятий «Лыжня 
России», «Весна победы», 
«Кросс нации», «Футбольная 
страна», «Оранжевый мяч»

920,0 0,0 0,0 200,0 220,0 240,0 260,0 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.2.1.

39 местный бюджет 920,0 0,0 0,0 200,0 220,0 240,0 260,0 
40 Мероприятие 7. Организация 

и проведение Открытых Пер-
венств, Чемпионатов, Турниров 
АГО по видам спорта в соот-
ветствии с утвержденным кален-
дарным планом, (кубки, медали, 
грамоты призы)

900,0 0,0 0,0 210,0 220,0 230,0 240,0 1.1.1.2., 
1.1.2.1.

41 местный бюджет 900,0 0,0 0,0 210,0 220,0 230,0 240,0 
42 Мероприятие 8. Финансирование 

спортивно-массовых мероприя-
тий, проводимых в сельских на-
селенных пунктах

240,0 0,0 0,0 60,0 60,0 60,0 60,0 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.2.1.

43 местный бюджет 240,0 0,0 0,0 60,0 60,0 60,0 60,0 
44 Мероприятие 9. Типографские 

услуги по изготовлению афиш, 
растяжек, информационных щи-
тов, листовок, грамот

460,0 0,0 0,0 100,0 110,0 120,0 130,0 1.1.1.1.

45 местный бюджет 460,0 0,0 0,0 100,0 110,0 120,0 130,0 
46 Мероприятие 10. Содержание 

спортивных площадок, не-
переданных в оперативное 
управление муниципальным 
учреждениям(в зимний период 
заливки, чистки; в летний пе-
риод: текущий ремонт, уборка 
мусора, покос травы)

940,0 0,0 0,0 220,0 230,0 240,0 250,0 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.2.1.

47 местный бюджет 940,0 0,0 0,0 220,0 230,0 240,0 250,0 
48 Мероприятие 11. Премии Главы 

Арамильского городского округа
260,0 0,0 0,0 50,0 60,0 70,0 80,0 1.1.1.1., 

1.1.1.2., 
1.1.2.1.

49 местный бюджет 260,0 0,0 0,0 50,0 60,0 70,0 80,0 
50 Мероприятие 12. Содержание 

МБУ "Созвездие"
78 895,2 9 780,1 9 226,0 13 858,3 14 401,8 15 753,4 15 875,6 1.1.1.1., 

1.1.1.2., 
1.1.2.1., 
2.2.1.1., 
2.2.2.1., 
2.2.3.1., 
3.3.1.1., 
3.3.2.1., 
3.4.1.1.

51 местный бюджет 72 177,7 8 980,1 8 215,0 12 758,3 13 260,8 14 416,9 14 546,6 
52 внебюджетные источники 6 717,5 800,0 1 011,0 1 100,0 1 141,0 1 336,5 1 329,0 
53 Мероприятие 13. Обеспечение 

мероприятий по развитию ма-
териально-технической базы 
муниципальных организаций до-
полнительного образования детей 
– детско-юношеских спортивных 
школ и специализированных дет-
ско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва

3 200,0 0,0 0,0 600,0 1 000,0 600,0 1 000,0 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.2.1.

54 областной бюджет 800,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 400,0 
55 местный бюджет 2 400,0 0,0 0,0 600,0 600,0 600,0 600,0 
56 Мероприятие 14. Обеспечение 

мероприятий по развитию мате-
риально-технической базы му-
ниципальной организации МБУ 
«Центр «Созвездие»

1 200,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

57 областной бюджет - - - - - - -
58 местный бюджет 1 200,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 
59 ПОДПРОГРАММА 2. « МОЛО-

ДЕЖЬ АРАМИЛЬСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА»

60 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ « 
МОЛОДЕЖЬ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

4 459,7 635,7 364,0 825,0 870,0 880,0 885,0 

61 областной бюджет 558,0 158,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
62 местный бюджет 3 901,7 477,7 364,0 725,0 770,0 780,0 785,0 
63 «Прочие нужды»
64 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
4 459,7 635,7 364,0 825,0 870,0 880,0 885,0 

65 областной бюджет 558,0 158,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
66 местный бюджет 3 901,7 477,7 364,0 725,0 770,0 780,0 785,0 
67 Мероприятие 1. Приобретение 

оборудования для деятельности 
учреждений подведомственных 
Комитету по культуре, спорту и 
молодежной политики, участву-
ющих в реализации настоящей 
программы

921,7 121,7 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 2.2.1.1., 
2.2.2.1., 
2.2.3.1.

68 областной бюджет 450,0 50,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
69 местный бюджет 471,7 71,7 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
70 Мероприятие 2. Создание и обе-

спечении деятельности ежегод-
ной биржи труда

2 800,0 436,0 364,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2.2.1.1., 
2.2.2.1., 
2.2.3.1.

71 областной бюджет 69,0 69,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
72 местный бюджет 2 731,0 367,0 364,0 500,0 500,0 500,0 500,0 
73 Мероприятие 3. Информирование 

молодых граждан
100,0 10,0 0,0 20,0 20,0 30,0 20,0 2.2.1.1., 

2.2.2.1.
74 областной бюджет 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
75 местный бюджет 95,0 5,0 0,0 20,0 20,0 30,0 20,0 
76 Мероприятие 4. Привлечение 

молодых граждан к участию в об-
щественной и политической жиз-
ни, вовлечение молодых людей в 
деятельность органов местного 
самоуправления в различных 
сферах жизни общества

203,0 48,0 0,0 30,0 40,0 40,0 45,0 2.2.1.1., 
2.2.2.1.

77 областной бюджет 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
78 местный бюджет 179,0 24,0 0,0 30,0 40,0 40,0 45,0 

79 Мероприятие 5. Вовлечение мо-
лодежи в программы и мероприя-
тия, направленные на формирова-
ние здорового образа жизни

355,0 20,0 0,0 60,0 90,0 90,0 95,0 2.2.1.1., 
2.2.2.1., 
2.2.3.1.

80 областной бюджет 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
81 местный бюджет 345,0 10,0 0,0 60,0 90,0 90,0 95,0 
82 Мероприятие 6. Проведение 

общегородских молодежных 
мероприятий посвященный Дню 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. и юбелею 
муниципального образования

80,0 0,0 0,0 15,0 20,0 20,0 25,0 2.2.1.1., 
2.2.2.1., 
2.2.3.1.

83 областной бюджет - - - - - - -
84 местный бюджет 80,0 0,0 0,0 15,0 20,0 20,0 25,0 
85 ПОДПРОГРАММА 3. « ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ»
86 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

« ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОС-
ПИТАНИЕ ГРАЖДАН В АРА-
МИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ»

9 299,2 1 189,9 850,3 1 786,0 1 841,0 1 791,0 1 841,0 

87 федеральный бюджет 5 084,0 869,7 850,3 841,0 841,0 841,0 841,0 
88 областной бюджет 1 241,8 121,8 0,0 280,0 280,0 280,0 280,0 
89 местный бюджет 2 973,4 198,4 0,0 665,0 720,0 670,0 720,0 
90 внебюджетные источники - - - - - - -
91 «Прочие нужды»
92 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
9 299,2 1 189,9 850,3 1 786,0 1 841,0 1 791,0 1 841,0 

93 федеральный бюджет 5 084,0 869,7 850,3 841,0 841,0 841,0 841,0 
94 областной бюджет 1 241,8 121,8 0,0 280,0 280,0 280,0 280,0 
95 местный бюджет 2 973,4 198,4 0,0 665,0 720,0 670,0 720,0 
96 внебюджетные источники - - - - - - -
97 Мероприятие 1. Реализация ме-

роприятий по патриотическому 
воспитанию молодых граждан в 
Арамильском городском округе

1 471,4 271,4 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 3.3.2.1., 
3.3.2.1.

98 областной бюджет 97,4 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
99 местный бюджет 1 374,0 174,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 
100 Мероприятие 2. Приобретение 

оборудования и инвентаря для 
МБУ Центр "Созвездие"

1 600,0 0,0 0,0 400,0 400,0 400,0 400,0 3.3.1.1., 
3.3.2.1.

101 областной бюджет 800,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 
102 местный бюджет 800,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 
103 Мероприятие 3. Обеспечение 

образовательных учреждений 
Арамильского ГО, и МБУ Центр 
"Созвездие" туристическим обо-
рудованием и снаряжением и 
проведение мероприятий патри-
отической направленности (День 
вывода войск из Афганистана, 9 
мая, День города. 22 июня)

55,0 0,0 0,0 10,0 15,0 15,0 15,0 3.3.1.1., 
3.3.2.1., 
3.4.1.1.

104 областной бюджет - - - - - - -
105 местный бюджет 55,0 0,0 0,0 10,0 15,0 15,0 15,0 
106 Мероприятие 4. Приобретение 

оборудования для поискового от-
ряда (металлоискатели, средства 
связи, навигаторы, аудио-видео 
аппаратура, инвентарь)

100,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 3.3.1.1., 
3.3.2.1.

107 областной бюджет - - - - - - -
108 местный бюджет 100,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 
109 внебюджетные источники - - - - - - -
110 Мероприятие 5. Организация и 

проведение военно-патриотиче-
ских сборов в оборонно-спортив-
ных оздоровительных лагерях

448,8 48,8 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 3.3.1.1., 
3.3.2.1., 
3.4.1.1.

111 областной бюджет 224,4 24,4 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
112 местный бюджет 224,4 24,4 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
113 Мероприятие 6. Проведение во-

енно-спортивных игр ("Знамя 
победы")

240,0 0,0 0,0 60,0 60,0 60,0 60,0 3.3.1.1., 
3.3.2.1.

114 областной бюджет 120,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 
115 местный бюджет 120,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 
116 Мероприятие 7. Проведение по-

исковых экспедиций на месте 
боев Великой Отечественной во-
йны "Вахта Памяти"

60,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 3.3.1.1., 
3.3.2.1.

117 областной бюджет - - - - - - -
118 местный бюджет 60,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
119 Мероприятие 8. Организация и 

проведение 5-дневных учебных 
сборов по начальной военной 
подготовке для допризывной 
молодежи 

240,0 0,0 0,0 60,0 60,0 60,0 60,0 3.3.1.1., 
3.3.2.1.

120 областной бюджет - - - - - - -
121 местный бюджет 240,0 0,0 0,0 60,0 60,0 60,0 60,0 
122 Мероприятие 9. Осуществление 

государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на 
территории Арамильского город-
ского округа

5 084,0 869,7 850,3 841,0 841,0 841,0 841,0 3.4.1.1.

123 федеральный бюджет 5 084,0 869,7 850,3 841,0 841,0 841,0 841,0 
124 местный бюджет - - - - - - -

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.12.2015 №__527

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 06.11.2014 года № 
506 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, 

обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 
2020 года»

В целях реализации программно-целевого метода бюджетного планирования, руководствуясь статьей 179 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Стратегией социаль-
но-экономического развития Арамильского городского округа на период до 2020 года, утвержденной постановлением 
Главы Арамильского городского округа от 14.12.2009 года № 1154, постановлением Администрации Арамильского 
городского округа от 26 сентября 2013 года № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации Муници-
пальных программ Арамильского городского округа», статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 06.11.2014 года № 506 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-
нального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» следующие 
изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обе-
спечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 
года» изложить в новой редакции (Приложение 1);

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обе-
спечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 
года» изложить в новой редакции (Приложение 2);

1.3. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции (Приложение № 3).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-

мильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского 

городского округа А. Г. Мельникова.

Исполняющий обязанности главы 
Администрации Арамильского городского округа                А.Г. Мельников
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муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного приро-

допользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года»

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реали-
зации
муниципальной
программы

2015 - 2020 годы

Цели и задачи 
муниципальной 
программы

Цель 1. Совершенствование коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского город-
ского округа 
Задача 1.1. Развитие системы теплоснабжения.
Задача 1.2. Развитие системы водоснабжения и водоотведения
Цель 2. Сокращение аварийного и ветхого жилищного фонда
Задача 2.1. Переселение граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде
Задача 2.2. Сокращение количества помещений, признанных непригодными для проживания и 
(или) с высоким уровнем износа
Задача 2.3. Повышение качества условий проживания за счет формирования благоприятной среды 
проживания граждан 
Цель 3. Предоставление гражданам, проживающим на территории Арамильского городского окру-
га, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
Задача 3.1. Содействие в предоставлении гражданам, проживающим на территории Арамильского 
городского округа, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за комму-
нальные услуги
Цель 4. Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по капитально-
му ремонту общего имущества МКД
Задача 4.1. Повышение качества условий проживания за счет формирования благоприятной среды 
проживания граждан Цель 5. Совершенствование комплексной системы профилактики и снижение 
аварийности на дорогах

Цели и задачи 
муниципальной 
программы

Задача 5.1. Повышение безопасности дорожного движения
Цель 6. Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение сохранности автомобильных до-
рог общего пользования местного значения
Задача 6.1. Обеспечение нормативного эксплуатационногосостояния и обустройство дорог Ара-
мильского городского округа
Цель 7. Улучшение экологической ситуации и безопасности проживания населения Арамильского 
городского округа Задача 7.1. Организация системы сбора бытовых отходов.
Задача 7.2. Благоустройство и озеленение территории Арамильского городского округа Задача 7.3. 
Улучшение технического оснащения Арамильского городского округа Задача 7.4. Содержание ги-
дротехнического сооружения и обеспечение обустройства источников нецентрализованного питье-
вого водоснбжения
Цель 8. Обеспечение стойкого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия
Задача 8.1. Обеспечение безопасности
жителей и имущества от риска повреждения
вследствие падения аварийных деревьев
Задача 8.2. Профилактика клещевого
энцефалита, борьба с разносчиками
инфекционных заболеваний
Задача 8.3. Регулирование численности
безнадзорных животных
Задача 8.4. Развитие лесного хозяйства на
территории лесопарка Арамильского
городского округа
Цель 9. Формирование экологической культуры населения
Задача 9.1. Привлечение населения к практическим мероприятиям по наведению чистоты и порядка 
на территории Арамильского городского округа

Перечень под-
программ 
муниципальной 
программы (при 
их наличии)

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

Перечень ос-
новных целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

1. Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения
2. Доля ветхих, требующих замены, сетей водоотведения
3. Доля ветхих, требующих замены, сетей водоснабжения
4. Количество рекультивируемых полигонов
5. Доля населения, обеспеченного комфортными условиями проживания за счет проведе-
ния мероприятий по благоустройству контейнерных площадок
6. Площадь благоустроенной и озеленённой зоны
7. Длина огороженного участка дороги
8. Количество внештатных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями
9. Количество обустроенных и благоустроенных источников нецентрализованного во-
доснабжения
10. Количество обращений жителей по спилу деревьев в год
11. Площадь территорий, охваченных акарицидной обработкой
12. Количество обращений жителей по отлову безнадзорных животных
13. Количество обращений в больницу с укусами бездомных животных
14. Объём ежегодного изъятия древесины
15. Количество посещения территории лесопарка
16. Количество проведенных санитарнооздоровительных мероприятий лесных насажде-
ний
17. Доля населения, получившего информацию о состоянии окружающей среды.
18. Доля населения, принявших участие в мероприятиях по наведению чистоты и порядка 
к общему числу жителей, проживающих на территории Арамильского городского округа
19. Объем мусора и бытовых отходов, вывезенных с очищенной территории при проведе-
нии мероприятий по наведению чистоты и порядка

Объемы финан-
сирования муни-
ципальной про-
граммы по годам 
реализации

ВСЕГО:
1 119 847,8 тыс. рублей в том числе:
2015 год - 45 317,6 тыс. рублей,
2016 год - 47 740,2 тыс. рублей,
2017 год - 204 046,0 тыс. рублей,
2018 год - 255 413,0 тыс. рублей,
2019 год - 273 838,0 тыс. рублей,
2020 год - 293 493,0 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
613 250,4 тыс. рублей
в том числе:
2015 год - 166,5 тыс. рублей,
2016 год - 437,9 тыс. рублей,
2017 год - 108 797,0 тыс. рублей,
2018 год - 154 913,0 тыс. рублей,
2019 год - 167 493,0 тыс. рублей,
2020 год - 181 443,0 тыс. рублей
федеральный бюджет
0,0 тыс. рублей
в том числе:
2015 год - 0,0 тыс. рублей,
2016 год - 0,0 тыс. рублей,
2017 год - 0,0 тыс. рублей,
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей
местный бюджет
506 597,4 тыс. рублей
в том числе:
2015 год - 45 151,1 тыс. рублей,
2016 год - 47 302,3 тыс. рублей,
2017 год - 95 249,0 тыс. рублей,
2018 год - 100 500,0 тыс. рублей,
2019 год - 106 345,0 тыс. рублей,
2020 год - 112 050,0 тыс. рублей
внебюджетные источники
0,0 тыс. рублей
в том числе:
2015 год - 0,0 тыс. рублей,
2016 год - 0,0 тыс. рублей,
2017 год - 0,0 тыс. рублей,
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей

Адрес размеще-
ния муниципаль-
ной программы в 
сети интернет

www.aramilgo.ru

Приложение № 1 
к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального

 и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного
 природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

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

№ 
строки

Наименование цели (целей) и задач, целе-
вых показателей

Еди-
ница 

измере-
ния

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной 

программы

Источник значе-
ний показателей

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 1. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского город-

ского округа до 2020 года
1.1. Цель 1 Совершенствование коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа 

1.1.1. Задача 1 Развитие системы теплоснабжения.
1.1.1.1. Протяженность отремонтированных се-

тей теплоснабжения
км 5 5 6 6 6 6 инвестиционная 

программа пред-
приятия

1.1.1.2. Протяженность построенных сетей те-
плоснабжения

км 2 2 2 2,5 3 3 инвестиционная 
программа пред-
приятия

1.1.1.3. Доля ветхих, требующих замены, сетей 
теплоснабжения

процент 80 78 75 70 60 50 инвестиционная 
программа пред-
приятия

1.1.2. Задача 2 Развитие системы водоснабжения и водоотведения
1.1.2.1. Доля ветхих, требующих замены, сетей 

водоотведения
процент 0 100 0 0 0 0 инвестиционная 

программа
1.1.2.2. Доля ветхих, требующих замены, сетей 

водоснабжения
процент 0 100 0 0 0 0 инвестиционная 

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

года
2.2. Цель 2 Сокращение аварийного и ветхого жилищного фонда

2.2.1. Задача 1 Переселение граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде
2.2.1.1. Доля граждан, проживающих в аварий-

ном и ветхом жилищном фонде, по отно-
шению к общей численности населения 
Арамильского городского округа

процент 1,73 1,2 1 0,8 0,7 0,6 расчетные дан-
ные

2.2.2. Задача 2 Сокращение количества помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа

2.2.2.1. Удельный вес площади жилых поме-
щений, признанных непригодными для 
проживания и (или) с высоким уровнем 
износа, в общем объёме площади жилищ-
ного фонда

процент 1,21 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 расчетные дан-
ные

2.2.3. Задача 3 Повышение качества условий проживания за счет формирования благоприятной среды проживания 
граждан

2.2.3.1. Улучшение условий проживания граж-
дан, за счет реализации мероприятий по 
капитальному ремонту общего имуще-
ства МКД

тыс. кв. 
м.

947,6 3914,6 5972,2 0 0 0 расчетные дан-
ные

2.3. Цель 3 Предоставление гражданам, проживающим на территории Арамильского городского округа, мер со-
циальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

2.3.1. Задача 1 Содействие в предоставлении гражданам, проживающим на территории Арамильского городского 
округа, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

2.3.1.1. Количество исполнителей коммунальных 
услуг, которым возмещались затраты, 
связанные с предоставлением гражданам 
меры социальной поддержки 

ед. 420 420 420 420 420 420 расчетные дан-
ные

2.4. Цель 4 Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по капитальному ремонту 
общего имущества МКД

2.4.1. Задача 1 Повышение качества условий проживания за счет формирования благоприятной среды проживания 
граждан

2.4.1.1. Улучшение условий проживания граж-
дан, за счет реализации мероприятий по 
капитальному ремонту общего имуще-
ства МКД

тыс. кв. 
м.

0 947,6 947,6 3914,6 5972,2 расчетные дан-
ные

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

3.6. Цель 6 Совершенствование комплексной системы профилактики и снижение аварийности на дорогах
3.6.1. Задача 1 Повышение безопасности дорожного движения

3.6.1.1. Снижение числа ДТП на дорогах Ара-
мильского городского округа по сравне-
нию с уровнем 2014 г.

процент 6 7 8 8 9 10 расчетные дан-
ные

3.6.1.2. Количество модернизированных свето-
форных объектов

ед. 2 2 2 2 2 2 расчетные дан-
ные

3.7. Цель 7 Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

3.7.1. Задача 1 Обеспечение нормативного эксплуатационного состояния и обустройство дорог Арамильского го-
родского округа

3.7.1.1. Доля автомобильных дорог общего поль-
зования, не отвечающих нормативным 
требованиям в общей протяженности ав-
томобильных дорог общего пользования

процент 87 85 80 70 60 50 расчетные дан-
ные

4. Подпрограмма 4. Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года

4. Подпрограмма 4. Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года

4.7. Цель 7 Улучшение экологической ситуации и безопасности проживания населения Арамильского городского 
округа 

4.7.1. Задача 1 Организация системы сбора бытовых отходов. 
4.7.1.1. Количество рекультивируемых полигонов ед. 0 1 0 0 0 0 расчетные дан-

ные
4.7.1.2. Доля населения, обеспеченного комфорт-

ными условиями проживания за счет про-
ведения мероприятий по благоустройству 
контейнерных площадок

процент 5,34 5,34 6,82 6,82 9,32 9,32 расчетные дан-
ные

4.7.2. Задача 2 Благоустройство и озеленение территории Арамильского городского округа
4.7.2.1. Площадь благоустроенной и озеленённой 

зоны
кв.м. 900 650 650 650 650 650 расчетные дан-

ные
4.7.2.2. Длина огороженного участка дороги м. 190 170 150 130 110 100 расчетные дан-

ные
4.7.3. Задача 3 Улучшение технического оснащения Арамильского городского округа

4.7.3.1. Доля очищенных дорог по отношению к 
общей протяженности дорог в Арамиль-
ском городском округе

процент 90 90 90 90 90 90 расчетные дан-
ные

4.7.4. Задача 4 Содержание гидротехнического сооружения и обеспечение обустройства источников нецентрализо-
ванного питьевого водоснбжения

4.7.4.1. Количество внештатных ситуаций, свя-
занных с паводковыми явлениями

ед. 0 0 0 0 0 0 расчетные дан-
ные

4.7.4.2. Количество обустроенных и благоустро-
енных источников нецентрализованного 
водоснабжения

ед. 2 2 2 2 2 2 расчетные дан-
ные

4.8. Цель 8 Обеспечение стойкого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия
4.8.1. Задача 1 Обеспечение безопасности жителей и имущества от риска повреждения вследствие падения аварий-

ных деревьев
4.8.1.1. Количество обращений жителей по спилу 

деревьев в год 
шт. 70 60 50 40 35 30 расчетные дан-

ные
4.8.2. Задача 2 Профилактика клещевого энцефалита, борьба с разносчиками инфекционных заболеваний

4.8.2.1. Площадь территорий, охваченных акари-
цидной обработкой

тыс. кв. 
м.

108 109 109 110 110 110 расчетные дан-
ные

4.8.3. Задача 3 Регулирование численности безнадзорных животных
4.8.3.1. Количество обращений жителей по отло-

ву безнадзорных животных
ед. 60 55 50 45 40 расчетные дан-

ные
4.8.3.2. Количество обращений в больницу с уку-

сами бездомных животных
ед. 2 2 1 1 1 1 расчетные дан-

ные
4.8.4. Задача 4 Развитие лесного хозяйства на территории лесопарка Арамильского городского округа

4.8.4.1. Объём ежегодного изъятия древесины куб.м. 700 750 800 850 900 950 данные лесохо-
зяйственного 
регламента
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4.8.4.2. Количество посещения территории ле-

сопарка 
чел./
мес.

4500 4700 5000 5200 5500 5700 расчетные дан-
ные

4.8.4.3. Количество проведенных санитарно-
оздоровительных мероприятий лесных 
насаждений

шт. 2 2 2 2 2 2 данные лесохо-
зяйственного 
регламента

4.9. Цель 9 Формирование экологической культуры населения
4.9. Цель 9 Формирование экологической культуры населения

4.9.1. Задача 1 Привлечение населения к практическим мероприятиям по наведению чистоты и порядка на терри-
тории Арамильского городского округа

4.9.1.1. Доля населения, получившего информа-
цию о состоянии окружающей среды.

процент 80 80 80 80 80 80 расчетные дан-
ные

4.9.1.2. Доля населения, принявших участие в 
мероприятиях по наведению чистоты и 
порядка к общему числу жителей, про-
живающих на территории Арамильского 
городского округа

процент 30 35 40 45 50 55 расчетные дан-
ные

4.9.1. Задача 1 Привлечение населения к практическим мероприятиям по наведению чистоты и порядка на терри-
тории Арамильского городского округа

4.9.1.3. Объем мусора и бытовых отходов, вы-
везенных с очищенной территории при 
проведении мероприятий по наведению 
чистоты и порядка

куб.м. 200 200 200 200 200

Приложение № 2 
к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального

 и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

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

№ 
строки

Наименование мероприятия/Источни-
ки расходов на финансирование

Объёмы 
расходов на 
выполнение 
мероприятия 
за счёт всех 
источников 
ресурсного 

обеспечения

Номера 
целевых 
показате-

лей, на до-
стижение 
которых 

направле-
ны меро-
приятия

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ:

1 119 
847,8 

45 317,6 47 740,2 204 046,0 255 413,0 273 838,0 293 493,0 

2 федеральный бюджет - - - - - - -
3 областной бюджет 613 250,4 166,5 437,9 108 797,0 154 913,0 167 493,0 181 443,0 
4 местный бюджет 506 597,4 45 151,1 47 302,3 95 249,0 100 500,0 106 345,0 112 050,0 
5 внебюджетные источники - - - - - - -
6 Капитальные вложения 881 952,5 9 954,5 16 642,0 163 182,0 213 357,0 230 341,0 248 476,0 
7 федеральный бюджет - - - - - - -
8 областной бюджет 612 446,0 0,0 0,0 108 697,0 154 813,0 167 493,0 181 443,0 
9 местный бюджет 269 506,5 9 954,5 16 642,0 54 485,0 58 544,0 62 848,0 67 033,0 
10 внебюджетные источники - - - - - - -
11 Прочие нужды 237 895,3 35 363,1 31 098,2 40 864,0 42 056,0 43 497,0 45 017,0 
12 федеральный бюджет - - - - - - -
13 областной бюджет 804,4 166,5 437,9 100,0 100,0 0,0 0,0 
14 местный бюджет 237 090,9 35 196,6 30 660,3 40 764,0 41 956,0 43 497,0 45 017,0 
15 внебюджетные источники - - - - - - -
16 ПОДПРОГРАММА 1. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИ-

ТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА
17 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ КОМПЛЕКС-
НОЕ РАЗВИТИЕ КОМ-
МУНАЛЬНОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ДО 2020 ГОДА

51 564,0 5 414,0 7 350,0 9 000,0 9 600,0 10 100,0 10 100,0 

18 федеральный бюджет - - - - - - -
19 областной бюджет - - - - - - -
20 местный бюджет 51 564,0 5 414,0 7 350,0 9 000,0 9 600,0 10 100,0 10 100,0 
21 внебюджетные источники - - - - - - -
22 1. «Капитальные вложения»
23 Всего по направлению 

«Капитальные вложения», 
в том числе:

39 050,0 3 300,0 7 350,0 6 400,0 7 000,0 7 500,0 7 500,0 

24 федеральный бюджет - - - - - - -
25 областной бюджет - - - - - - -
26 местный бюджет 39 050,0 3 300,0 7 350,0 6 400,0 7 000,0 7 500,0 7 500,0 
27 внебюджетные источники - - - - - - -
28 1.1. «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства»
29 Всего по направлению 

«Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства», в том 
числе:

39 050,0 3 300,0 7 350,0 6 400,0 7 000,0 7 500,0 7 500,0 

30 федеральный бюджет - - - - - - -
31 областной бюджет - - - - - - -
32 местный бюджет 39 050,0 3 300,0 7 350,0 6 400,0 7 000,0 7 500,0 7 500,0 
33 внебюджетные источники - - - - - - -
34 Мероприятие 1. Капиталь-

ный ремонт и реконструк-
ция участков тепловых 
сетей

36 700,0 3 300,0 5 000,0 6 400,0 7 000,0 7 500,0 7 500,0 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.1.3.

35 федеральный бюджет - - - - - - -
36 областной бюджет - - - - - - -
37 местный бюджет 36 700,0 3 300,0 5 000,0 6 400,0 7 000,0 7 500,0 7 500,0 
38 внебюджетные источники - - - - - - -
39 Мероприятие 3. Строитель-

ство водовода от артсква-
жины № 4 до ВКР-1

2 350,0 0,0 2 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.2.1., 
1.1.2.2.

40 местный бюджет 2 350,0 0,0 2 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
41 2. «Прочие нужды»
42 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

12 514,0 2 114,0 0,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 

43 федеральный бюджет - - - - - - -
44 областной бюджет - - - - - - -
45 местный бюджет 12 514,0 2 114,0 0,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 
46 внебюджетные источники - - - - - - -
47 Мероприятие 2. Ремонт 

изоляции участков тепло-
вых сетей

12 100,0 1 700,0 0,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 1.1.1.1.

48 федеральный бюджет - - - - - - -
49 областной бюджет - - - - - - -
50 местный бюджет 12 100,0 1 700,0 0,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 
51 внебюджетные источники - - - - - - -
52 Мероприятие 4. Капиталь-

ный, текущий ремонт и 
техническое перевооруже-
ние котельных

344,0 344,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1.3.

53 местный бюджет 344,0 344,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
54 Мероприятие 5. Капиталь-

ный и текущий ремонт на-
сосных станций 

70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.2.1.

55 местный бюджет 70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
56 ПОДПРОГРАММА 2. РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА

57 ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ РАЗВИТИЕ 
ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙ-
СТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА ДО 2020 
ГОДА

670 290,0 21,0 9 313,0 115 282,0 164 857,0 181 341,0 199 476,0 

58 федеральный бюджет - - - - - - -
59 областной бюджет 500 488,0 21,0 21,0 80 697,0 126 813,0 139 493,0 153 443,0 
60 местный бюджет 169 802,0 0,0 9 292,0 34 585,0 38 044,0 41 848,0 46 033,0 
61 внебюджетные источники - - - - - - -
62 «Капитальные вложения»
63 Всего по направлению 

«Капитальные вложения», 
в том числе:

670 248,0 0,0 9 292,0 115 282,0 164 857,0 181 341,0 199 476,0 

64 федеральный бюджет - - - - - - -
65 областной бюджет 500 446,0 0,0 0,0 80 697,0 126 813,0 139 493,0 153 443,0 
66 местный бюджет 169 802,0 0,0 9 292,0 34 585,0 38 044,0 41 848,0 46 033,0 
67 внебюджетные источники - - - - - - -
68 «Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального 
строительства»

69 Всего по направлению 
«Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства», в том 
числе:

670 248,0 0,0 9 292,0 115 282,0 164 857,0 181 341,0 199 476,0 

70 федеральный бюджет - - - - - - -
71 областной бюджет 500 446,0 0,0 0,0 80 697,0 126 813,0 139 493,0 153 443,0 
72 местный бюджет 169 802,0 0,0 9 292,0 34 585,0 38 044,0 41 848,0 46 033,0 
73 внебюджетные источники - - - - - - -
74 Мероприятие 1. Долевое 

участие в строительстве 23 
жилых помещений в грани-
цах Аамильского городско-
го округа для переселения 
граждан из аварийного 
жилищного фонда при-
знанного аварийным до 
01.01.2012 г.

9 037,0 0,0 9 037,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.2.1.1., 
2.2.2.1.

75 федеральный бюджет - - - - - - -
76 областной бюджет - - - - - - -
77 местный бюджет 9 037,0 0,0 9 037,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
78 внебюджетные источники - - - - - - -
79 Мероприятие 2. Уплата 

взносов на капитальный 
ремонт жилых помещений 
муниципального жилого 
фонда

255,0 0,0 255,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.2.3.1.

80 федеральный бюджет - - - - - - -
81 областной бюджет - - - - - - -
82 местный бюджет 255,0 0,0 255,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
83 внебюджетные источники - - - - - - -
84 Мероприятие 3. Пересе-

ление граждан из жилых 
помещений, признанных 
непригодными для про-
живания

660 956,0 0,0 0,0 115 282,0 164 857,0 181 341,0 199 476,0 2.2.2.1.

85 областной бюджет 500 446,0 0,0 0,0 80 697,0 126 813,0 139 493,0 153 443,0 
86 местный бюджет 160 510,0 0,0 0,0 34 585,0 38 044,0 41 848,0 46 033,0 
87 «Прочие нужды»
88 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

42,0 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

89 федеральный бюджет - - - - - - -
90 областной бюджет 42,0 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
91 местный бюджет - - - - - - -
92 внебюджетные источники - - - - - - -
93 Мероприятие 4. Организа-

ция деятельности по осу-
ществлению государствен-
ных полномочий по предо-
ставлению гражданам, мер 
социальной поддержки

42,0 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.3.1.1.

94 федеральный бюджет - - - - - - -
95 областной бюджет 42,0 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
96 местный бюджет - - - - - - -
97 внебюджетные источники - - - - - - -
98 ПОДПРОГРАММА 3. РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА
99 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ РАЗВИТИЕ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙ-
СТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА ДО 2020 
ГОДА

357 865,9 23 118,9 24 847,0 75 350,0 76 750,0 78 150,0 79 650,0 

100 федеральный бюджет - - - - - - -
101 областной бюджет 112 200,0 0,0 0,0 28 100,0 28 100,0 28 000,0 28 000,0 
102 местный бюджет 245 665,9 23 118,9 24 847,0 47 250,0 48 650,0 50 150,0 51 650,0 
103 внебюджетные источники - - - - - - -
104 «Капитальные вложения»
105 Всего по направлению 

«Капитальные вложения», 
в том числе:

172 654,5 6 654,5 0,0 41 500,0 41 500,0 41 500,0 41 500,0 

106 федеральный бюджет - - - - - - -
107 областной бюджет 112 000,0 0,0 0,0 28 000,0 28 000,0 28 000,0 28 000,0 
108 местный бюджет 60 654,5 6 654,5 0,0 13 500,0 13 500,0 13 500,0 13 500,0 
109 внебюджетные источники - - - - - - -
110 «Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального 
строительства»

111 Всего по направлению 
«Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства», в том 
числе:

172 654,5 6 654,5 0,0 41 500,0 41 500,0 41 500,0 41 500,0 

112 федеральный бюджет - - - - - - -
113 областной бюджет 112 000,0 0,0 0,0 28 000,0 28 000,0 28 000,0 28 000,0 
114 местный бюджет 60 654,5 6 654,5 0,0 13 500,0 13 500,0 13 500,0 13 500,0 
115 внебюджетные источники - - - - - - -
116 Мероприятие 1. Рекон-

струкция, капитальный 
ремонт дорог

172 654,5 6 654,5 0,0 41 500,0 41 500,0 41 500,0 41 500,0 3.6.1.1., 
3.7.1.1.

117 федеральный бюджет - - - - - - -
118 областной бюджет 112 000,0 0,0 0,0 28 000,0 28 000,0 28 000,0 28 000,0 
119 местный бюджет 60 654,5 6 654,5 0,0 13 500,0 13 500,0 13 500,0 13 500,0 
120 внебюджетные источники - - - - - - -
121 «Прочие нужды»
122 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

185 211,4 16 464,4 24 847,0 33 850,0 35 250,0 36 650,0 38 150,0 

123 федеральный бюджет - - - - - - -
124 областной бюджет 200,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 
125 местный бюджет 185 011,4 16 464,4 24 847,0 33 750,0 35 150,0 36 650,0 38 150,0 
126 внебюджетные источники - - - - - - -
127 Мероприятие 2. Текущий 

ремонт дорог
34 500,0 0,0 0,0 7 500,0 8 000,0 9 000,0 10 000,0 3.6.1.1., 

3.7.1.1.
128 федеральный бюджет - - - - - - -
129 областной бюджет - - - - - - -
130 местный бюджет 34 500,0 0,0 0,0 7 500,0 8 000,0 9 000,0 10 000,0 
131 внебюджетные источники - - - - - - -
132 Мероприятие 3. Разметка 

автомобильных дорог и 
установка знаков

3 321,7 621,7 0,0 600,0 700,0 700,0 700,0 3.6.1.1., 
3.7.1.1.

133 федеральный бюджет - - - - - - -
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134 областной бюджет - - - - - - -
135 местный бюджет 3 321,7 621,7 0,0 600,0 700,0 700,0 700,0 
136 внебюджетные источники - - - - - - -
137 Мероприятие 4. Модер-

низация светофорного 
движения

4 294,0 494,0 0,0 1 000,0 1 000,0 900,0 900,0 3.6.1.2.

138 федеральный бюджет - - - - - - -
139 областной бюджет 200,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 
140 местный бюджет 4 094,0 494,0 0,0 900,0 900,0 900,0 900,0 
141 внебюджетные источники - - - - - - -
142 Мероприятие 5. Устрой-

ство тротуаров
12 700,0 0,0 0,0 2 200,0 3 000,0 3 500,0 4 000,0 3.6.1.1.

143 федеральный бюджет - - - - - - -
144 областной бюджет - - - - - - -
145 местный бюджет 12 700,0 0,0 0,0 2 200,0 3 000,0 3 500,0 4 000,0 
146 внебюджетные источники - - - - - - -
147 Мероприятие 6. Содержа-

ние дорог
58 766,0 4 501,0 14 265,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 3.7.1.1.

148 федеральный бюджет - - - - - - -
149 областной бюджет - - - - - - -
150 местный бюджет 58 766,0 4 501,0 14 265,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 
151 внебюджетные источники - - - - - - -
152 Мероприятие 7. Ремонт 

проездов к многоквартир-
ным домам

12 400,0 0,0 0,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3.6.1.1.

153 федеральный бюджет - - - - - - -
154 областной бюджет - - - - - - -
155 местный бюджет 12 400,0 0,0 0,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 
156 внебюджетные источники - - - - - - -
157 Мероприятие 8. Уличное 

освещение дорог 
18 093,1 3 293,1 4 000,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 3.6.1.1.

158 федеральный бюджет - - - - - - -
159 областной бюджет - - - - - - -
160 местный бюджет 18 093,1 3 293,1 4 000,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 
161 внебюджетные источники - - - - - - -
162 Мероприятие 9. Затраты, 

связанные с содержанием 
МБУ "АСЗ"

39 836,6 6 254,6 6 582,0 6 750,0 6 750,0 6 750,0 6 750,0 3.7.1.1.

163 федеральный бюджет - - - - - - -
164 областной бюджет - - - - - - -
165 местный бюджет 39 836,6 6 254,6 6 582,0 6 750,0 6 750,0 6 750,0 6 750,0 
166 внебюджетные источники - - - - - - -
167 Мероприятие 10. Техниче-

ское обслуживание улично-
го освещения 

1 300,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.6.1.1.

168 местный бюджет 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
169 ПОДПРОГРАММА 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО И БЕЗОПАСНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА
170 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РАЦИОНАЛЬНОГО И 
БЕЗОПАСНОГО ПРИ-
РОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬ-
СКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ДО 2020 ГОДА

40 127,9 16 763,7 6 230,2 4 414,0 4 206,0 4 247,0 4 267,0 

171 федеральный бюджет - - - - - - -
172 областной бюджет 562,4 145,5 416,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
173 местный бюджет 39 565,5 16 618,2 5 813,3 4 414,0 4 206,0 4 247,0 4 267,0 
174 внебюджетные источники - - - - - - -
175 «Прочие нужды»
176 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

40 127,9 16 763,7 6 230,2 4 414,0 4 206,0 4 247,0 4 267,0 

177 федеральный бюджет - - - - - - -
178 областной бюджет 562,4 145,5 416,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
179 местный бюджет 39 565,5 16 618,2 5 813,3 4 414,0 4 206,0 4 247,0 4 267,0 
180 внебюджетные источники - - - - - - -
181 Мероприятие 1. Рекульти-

вация полигона твердых 
бытовых и промышленных 
отходов, расположенного 
по адресу: г. Арамиль, ул. 
Пролетарская, 86-А

6 950,0 6 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.7.1.1.

182 федеральный бюджет - - - - - - -
183 областной бюджет - - - - - - -
184 местный бюджет 6 950,0 6 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
185 внебюджетные источники - - - - - - -
186 Мероприятие 2. Обустрой-

ство контейнерных площа-
док, приобретение контей-
неров с определением мест 
установки дополнительных 
контейнерных площадок

1 406,0 0,0 250,0 275,0 275,0 303,0 303,0 4.7.1.2.

187 федеральный бюджет - - - - - - -
188 областной бюджет - - - - - - -
189 местный бюджет 1 406,0 0,0 250,0 275,0 275,0 303,0 303,0 
190 внебюджетные источники - - - - - - -
191 Мероприятие 3. Посадка 

деревьев, кустарников; 
посев и кошение газона; 
разбивка цветников; по-
садка цветов; внесение 
удобрений

10 190,3 1 871,0 2 919,3 1 500,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 4.7.2.1.

192 федеральный бюджет - - - - - - -
193 областной бюджет - - - - - - -
194 местный бюджет 10 190,3 1 871,0 2 919,3 1 500,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 
195 внебюджетные источники - - - - - - -
196 Мероприятие 4. Устрой-

ство ограждения
4 285,7 1 185,7 820,0 720,0 620,0 520,0 420,0 4.7.2.2.

197 федеральный бюджет - - - - - - -
198 областной бюджет - - - - - - -
199 местный бюджет 4 285,7 1 185,7 820,0 720,0 620,0 520,0 420,0 
200 внебюджетные источники - - - - - - -
201 Мероприятие 5. Содержа-

ние и ремонт плотины
3 250,0 1 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 4.7.4.1.

202 федеральный бюджет - - - - - - -
203 областной бюджет - - - - - - -
204 местный бюджет 3 250,0 1 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 
205 внебюджетные источники - - - - - - -
206 Мероприятие 6. Приоб-

ретение коммунальной 
техники

4 169,5 4 169,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.7.3.1.

207 федеральный бюджет - - - - - - -
208 областной бюджет - - - - - - -
209 местный бюджет 4 169,5 4 169,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
210 внебюджетные источники - - - - - - -
211 Мероприятие 7. Об-

устройство источников 
нецентрализованного водо-
снабжения с проведением 
благоустройства зон сани-
тарной охраны

220,0 70,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 4.7.4.2.

212 федеральный бюджет - - - - - - -
213 областной бюджет - - - - - - -
214 местный бюджет 220,0 70,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 
215 внебюджетные источники - - - - - - -
216 Мероприятие 8. Изго-

товление, приобретение 
печатной, агитационной 
продукции по вопросу 
рационального и безопас-
ного природопользования, 
о состоянии окружающей 
среды

100,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 4.9.1.1.

217 федеральный бюджет - - - - - - -
218 областной бюджет - - - - - - -

219 местный бюджет 100,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
220 внебюджетные источники - - - - - - -
221 Мероприятие 9. Организа-

ция субботников с после-
дующим вывозом мусора с 
улиц, проездов, дворовых 
территорий жилищного 
фонда, объектов социаль-
но-культурного назначения, 
мест общего пользования 
на объекты размещения 
твёрдых бытовых отходов

1 077,0 140,0 154,0 169,0 186,0 204,0 224,0 4.9.1.2.

222 федеральный бюджет - - - - - - -
223 областной бюджет - - - - - - -
224 местный бюджет 1 077,0 140,0 154,0 169,0 186,0 204,0 224,0 
225 внебюджетные источники - - - - - - -
226 Мероприятие 10. Ликвида-

ция несанкционированных 
свалок

1 596,0 96,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 4.9.1.3.

227 федеральный бюджет - - - - - - -
228 областной бюджет - - - - - - -
229 местный бюджет 1 596,0 96,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 
230 внебюджетные источники - - - - - - -
231 Мероприятие 11. Спил 

аварийных деревьев, угро-
жающих безопасности 
жителей

3 807,0 492,0 550,0 605,0 650,0 720,0 790,0 4.8.1.1.

232 федеральный бюджет - - - - - - -
233 областной бюджет - - - - - - -
234 местный бюджет 3 807,0 492,0 550,0 605,0 650,0 720,0 790,0 
235 внебюджетные источники - - - - - - -
236 Мероприятие 12. Проведе-

ние плановой дератизации, 
дезинсекции, акарицидной 
обработки на открытой 
прилегающей территории 
к объектам образования, 
детским дошкольным 
учреждениям, а также в 
местах массового пребыва-
ния людей.

674,0 99,0 105,0 110,0 115,0 120,0 125,0 4.8.2.1.

237 федеральный бюджет - - - - - - -
238 областной бюджет - - - - - - -
239 местный бюджет 674,0 99,0 105,0 110,0 115,0 120,0 125,0 
240 внебюджетные источники - - - - - - -
241 Мероприятие 13. Осущест-

вление государственного 
полномочия Свердловской 
области по организации 
проведения мероприятий 
по отлову и содержанию 
безнадзорных собак

416,9 0,0 416,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4.8.3.1., 
4.8.3.2.

242 федеральный бюджет - - - - - - -
243 областной бюджет 416,9 0,0 416,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
244 местный бюджет - - - - - - -
245 внебюджетные источники - - - - - - -
246 Мероприятие 14. Отлов 

безнадзорных животных 
1 315,5 315,5 180,0 190,0 200,0 210,0 220,0 4.8.3.1., 

4.8.3.2.
247 федеральный бюджет - - - - - - -
248 областной бюджет 145,5 145,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
249 местный бюджет 1 170,0 170,0 180,0 190,0 200,0 210,0 220,0 
250 внебюджетные источники - - - - - - -
251 Мероприятие 15. Отвод 

лесосек под рубки ухода 
и санитарные рубки с 
прорубкой визиров, из-
готовлением и постановкой 
деляночных столбов, клей-
мением деревьев

350,0 0,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 4.8.4.1.

252 федеральный бюджет - - - - - - -
253 областной бюджет - - - - - - -
254 местный бюджет 350,0 0,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 
255 внебюджетные источники - - - - - - -
256 Мероприятие 16. Осущест-

вление благоустройства 
лесных участков: размеще-
ние дорожно-тропиночной 
сети, информационных 
стендов и аншлагов, ска-
мей, навесов от дождя, кон-
тейнеров для сбора мусора 
в соответствии с нормами 
благоустройства террито-
рии в лесах зелёных зон

200,0 0,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 4.8.4.2.

257 федеральный бюджет - - - - - - -
258 областной бюджет - - - - - - -
259 местный бюджет 200,0 0,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 
260 внебюджетные источники - - - - - - -
261 Мероприятие 17. Лесопа-

тологическое обследование 
погибших и повреждённых 
лесных насаждений, на-
саждений оздоровительных 
мероприятий 

120,0 0,0 20,0 20,0 25,0 25,0 30,0 4.8.4.3.

262 федеральный бюджет - - - - - - -
263 областной бюджет - - - - - - -
264 местный бюджет 120,0 0,0 20,0 20,0 25,0 25,0 30,0 
265 внебюджетные источники - - - - - - -

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __30.12.2015 № _526

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 25.11.2014 года 
№ 537 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском 

округе до 2020 года»

В соответствии со статьей 101 Областного Закона от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской об-
ласти», Постановлением Правительства Свердловской области от 20.01.2015 года № 15-ПП «Об утверждении распреде-
ления субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», между му-
ниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2015 году», Решением Думы 
Арамильского городского округа от 17.12.2015 года № 59/3 «О внесении изменений и дополнений в Решение Думы 
Арамильского городского округа от 25.12.2014 года № 45/12 «О бюджете Арамильского городского округа на 2015 год 
и плановый период 2016-2017 годов», Решением Думы Арамильского городского округа от 17.12.2015 года №59/2 «О 
бюджете Арамильского городского округа на 2016 год», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского 
округа

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского округа от 25.11.2014 года № 537 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 
2020 года»:- Паспорт Муниципальной программы Арамильского городского округа «Развитие системы образования в Ара-
мильском городском округе до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 1);- Приложение № 2 к Муниципальной программе Арамильского городского округа «Развитие системы образования 
в Арамильском городском округе до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

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

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

Исполняющий обязанности главы
Администрации Арамильского городского округа                                                                         А.Г. Мельников
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Приложение № 2 
к Постановлению Администрации Арамильского

городского округа от 30.12.2015 № 526

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

"Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"
№ 

стро-
ки

Наименование меро-
приятия/Источники 

расходов на финанси-
рование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ре-
сурсного обеспечения

Номера 
целевых 
показа-
телей, 

на 
дости-
жение 

которых 
направ-

лены 
меро-

приятия
всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ВСЕГО ПО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

2 407 421,8 468 844,7 334 936,8 336 913,5 423 523,8 441 961,5 401 241,5 

2 федеральный бюджет 698,0 698,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3 областной бюджет 1 147 179,0 251 462,3 193 126,8 164 489,8 171 591,8 179 873,8 186 634,5 
4 местный бюджет 1 259 544,8 216 684,4 141 810,0 172 423,7 251 932,0 262 087,7 214 607,0 
5 Капитальные вло-

жения
293 404,5 168 498,3 5 000,0 0,0 59 953,1 59 953,1 0,0 

6 областной бюджет 107 603,5 107 603,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
7 местный бюджет 185 801,0 60 894,8 5 000,0 0,0 59 953,1 59 953,1 0,0 
8 Прочие нужды 2 114 017,3 300 346,4 329 936,8 336 913,5 363 570,7 382 008,4 401 241,5 
9 федеральный бюджет 698,0 698,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
10 областной бюджет 1 039 575,5 143 858,8 193 126,8 164 489,8 171 591,8 179 873,8 186 634,5 
11 местный бюджет 1 073 743,8 155 789,6 136 810,0 172 423,7 191 978,9 202 134,6 214 607,0 
12 ПОДПРОГРАММА 1. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АРАМИЛЬСКОМ ГО-

РОДСКОМ ОКРУГЕ"
13 ВСЕГО ПО ПОД-

ПРОГРАММЕ "РАЗ-
ВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В 
АРАМИЛЬСКОМ ГО-
РОДСКОМ ОКРУГЕ"

1 073 340,1 295 937,5 141 143,0 149 165,0 155 579,1 162 269,0 169 246,6 

14 областной бюджет 539 805,8 165 960,3 88 097,0 66 991,0 69 871,6 72 876,1 76 009,8 
15 местный бюджет 533 534,3 129 977,2 53 046,0 82 174,0 85 707,5 89 392,9 93 236,8 
16 1. «Капитальные вло-

жения»
17 Всего по направлению 

«Капитальные вложе-
ния», в том числе:

168 498,3 168 498,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

18 областной бюджет 107 603,5 107 603,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
19 местный бюджет 60 894,8 60 894,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
20 1.1. «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства»
21 Всего по направлению 

«Бюджетные инвести-
ции в объекты капи-
тального строитель-
ства», в том числе:

168 498,3 168 498,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

22 областной бюджет 107 603,5 107 603,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
23 местный бюджет 60 894,8 60 894,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
24 Мероприятие 3. 

Строительство со-
временных зданий 
дошкольных образо-
вательных организа-
ций, реконструкция 
функционирующих 
организаций, возврат 
и реконструкция ранее 
переданных зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций-
всего, из них

168 498,3 168 498,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1.1., 
1.1.1.3.

25 областной бюджет 107 603,5 107 603,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
26 местный бюджет 60 894,8 60 894,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
27 2. «Прочие нужды»
28 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в 
том числе:

904 841,8 127 439,2 141 143,0 149 165,0 155 579,1 162 269,0 169 246,6 

29 областной бюджет 432 202,3 58 356,8 88 097,0 66 991,0 69 871,6 72 876,1 76 009,8 
30 местный бюджет 472 639,6 69 082,4 53 046,0 82 174,0 85 707,5 89 392,9 93 236,8 
31 Мероприятие 1. Ор-

ганизация предостав-
ления дошкольного 
образования, создание 
условий для присмо-
тра и ухода за детьми, 
содержания детей в 
муниципальных обра-
зовательных организа-
циях - всего, из них

471 335,2 67 778,0 53 046,0 82 174,0 85 707,5 89 392,9 93 236,8 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.2.1.

32 областной бюджет - - - - - - -
33 местный бюджет 471 335,2 67 778,0 53 046,0 82 174,0 85 707,5 89 392,9 93 236,8 
34 Мероприятие 2. Фи-

нансовое обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и бес-
платного дошкольного 
образования в муници-
пальных дошкольных 
образовательных 
организациях - всего, 
из них

431 980,5 58 135,0 88 097,0 66 991,0 69 871,6 72 876,1 76 009,8 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.2.1.

35 областной бюджет 431 980,5 58 135,0 88 097,0 66 991,0 69 871,6 72 876,1 76 009,8 
36 местный бюджет - - - - - - -
37 Мероприятие 4. Капи-

тальный ремонт, при-
ведение в соответствие 
с требованиями по-
жарной безопасности 
и санитарного законо-
дательства зданий и 
помещений, в которых 
размещаются муници-
пальные дошкольные 
образовательные орга-
низации - всего, из них

1 526,2 1 526,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1.4.

38 областной бюджет 221,8 221,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
39 местный бюджет 1 304,4 1 304,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
40 Мероприятие 5. Соз-

дание условий для ин-
клюзивного образова-
ния детей-инвалидов. 
Обеспечение физиче-
ской и информацион-
ной доступности для 
инвалидов объектов 
системы образования 
путем внедрения 
специального обору-
дования: дошкольные 
образовательные орга-
низации - всего, из них 

- - - - - - - 2.2.2.3.

41 областной бюджет - - - - - - -
42 местный бюджет - - - - - - -
43 ПОДПРОГРАММА 2. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ"
44 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ "РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМЫ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В 
АРАМИЛЬСКОМ ГО-
РОДСКОМ ОКРУГЕ"

923 015,0 117 756,1 133 848,0 129 295,0 194 807,8 200 606,5 146 701,5 

45 федеральный бюджет 698,0 698,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
46 областной бюджет 583 743,3 81 884,2 101 412,0 93 881,0 97 917,9 102 128,4 106 519,9 
47 местный бюджет 338 573,7 35 173,9 32 436,0 35 414,0 96 889,9 98 478,2 40 181,7 
48 «Капитальные вло-

жения»
49 Всего по направлению 

«Капитальные вложе-
ния», в том числе:

124 906,2 0,0 5 000,0 0,0 59 953,1 59 953,1 0,0 

50 областной бюджет - - - - - - -
51 местный бюджет 124 906,2 0,0 5 000,0 0,0 59 953,1 59 953,1 0,0 
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52 «Бюджетные инве-

стиции в объекты 
капитального строи-
тельства»

53 Всего по направлению 
«Бюджетные инвести-
ции в объекты капи-
тального строитель-
ства», в том числе:

124 906,2 0,0 5 000,0 0,0 59 953,1 59 953,1 0,0 

54 областной бюджет - - - - - - -
55 местный бюджет 124 906,2 0,0 5 000,0 0,0 59 953,1 59 953,1 0,0 
56 Мероприятие 6. Строи-

тельство современных 
зданий общеобразо-
вательных организа-
ций, реконструкция 
функционирующих 
организаций, возврат 
и реконструкция ранее 
переданных зданий 
общеобразовательных 
организаций-всего, 
из них 

124 906,2 0,0 5 000,0 0,0 59 953,1 59 953,1 0,0 2.2.1.1., 
2.2.2.2., 
2.2.4.1.

57 областной бюджет - - - - - - -
58 местный бюджет 124 906,2 0,0 5 000,0 0,0 59 953,1 59 953,1 0,0 
59 «Прочие нужды»
60 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в 
том числе:

798 108,8 117 756,1 128 848,0 129 295,0 134 854,7 140 653,4 146 701,5 

61 федеральный бюджет 698,0 698,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
62 областной бюджет 583 743,3 81 884,2 101 412,0 93 881,0 97 917,9 102 128,4 106 519,9 
63 местный бюджет 213 667,5 35 173,9 27 436,0 35 414,0 36 936,8 38 525,1 40 181,7 
64 Мероприятие 1. 

Организация предо-
ставления общего 
образования и соз-
дание условий для 
содержания детей 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях - всего, 
из них

210 439,5 31 946,0 27 436,0 35 414,0 36 936,8 38 525,1 40 181,7 2.2.1.1., 2.2.1.2., 

2.2.1.2.1., 2.2.1.2.2., 

2.2.1.2.3., 2.2.1.2.4., 

2.2.1.2.5., 2.2.1.2.6., 

2.2.2.1., 2.2.2.2., 

2.2.3.1., 2.2.4.1., 

4.5.2.1., 4.5.2.2., 

5.6.3.1.

65 областной бюджет - - - - - - -
66 местный бюджет 210 439,5 31 946,0 27 436,0 35 414,0 36 936,8 38 525,1 40 181,7 
67 Мероприятие 2. Фи-

нансовое обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного началь-
ного общего, основ-
ного общего, среднего 
общего образования 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и фи-
нансовое обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях - всего, 
из них

485 571,7 67 330,0 84 063,0 78 345,0 81 713,8 85 227,5 88 892,3 2.2.1.1., 
2.2.1.2., 
2.2.1.2.1., 
2.2.1.2.2., 
2.2.1.2.3., 
2.2.1.2.4., 
2.2.1.2.5., 
2.2.1.2.6., 
2.2.1.3., 
2.2.3.1., 
2.2.4.1., 
2.2.7.1., 
5.6.2.2., 
5.6.2.3., 
5.6.3.1., 
5.6.4.1., 
5.6.5.1.

68 областной бюджет 485 571,7 67 330,0 84 063,0 78 345,0 81 713,8 85 227,5 88 892,3 
69 местный бюджет - - - - - - -
70 Мероприятие 3. Осу-

ществление меропри-
ятий по организации 
питания в муници-
пальных общеобразо-
вательных организаци-
ях - всего, из них

97 872,4 14 255,0 17 349,0 15 536,0 16 204,1 16 900,8 17 627,6 2.2.4.1., 
2.2.5.1.

71 областной бюджет 97 872,4 14 255,0 17 349,0 15 536,0 16 204,1 16 900,8 17 627,6 
72 местный бюджет - - - - - - -
73 Мероприятие 4. Орга-

низация и проведение 
в Арамильском город-
ском округе государ-
ственной итоговой ат-
тестации в форме еди-
ного государственного 
экзамена, и основного 
государственного экза-
мена всего, из них:

- - - - - - - 2.2.4.1., 
2.2.6.1.

74 областной бюджет - - - - - - -
75 местный бюджет - - - - - - -
76 Мероприятие 5. Повы-

шения квалификации 
методистов организа-
ционно методического 
центра и сотрудников 
Отдела образования

- - - - - - - 5.6.5.4.

77 областной бюджет - - - - - - -
78 местный бюджет - - - - - - -
79 Мероприятие 7. Соз-

дание условий для ин-
клюзивного образова-
ния детей-инвалидов. 
Обеспечение физиче-
ской и информацион-
ной доступности для 
инвалидов объектов 
системы образования 
путем внедрения 
специального оборудо-
вания: общеобразова-
тельные школы.

1 497,2 1 497,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.2.2.1., 
2.2.2.2.

80 федеральный бюджет 698,0 698,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
81 областной бюджет 299,2 299,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
82 местный бюджет 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
83 Мероприятие 8. Капи-

тальный ремонт, при-
ведение в соответствие 
с требованиями по-
жарной безопасности 
и санитарного законо-
дательства зданий и 
помещений, в которых 
размещаются муници-
пальные общеобразо-
вательные организации 
- всего, из них

2 727,9 2 727,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.2.1.4.

84 областной бюджет - - - - - - -
85 местный бюджет 2 727,9 2 727,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
86 Мероприятие 9. Орга-

низация и проведение 
учебных сборов с 
юношами 10 классов 
общеобразовательных 
учреждений

- - - - - - - 2.2.7.2.

87 областной бюджет - - - - - - -
88 местный бюджет - - - - - - -
89 Мероприятие 10. Ор-

ганизация занятости 
школьников в канику-
лярное время 

- - - - - - - 3.4.1.2.

90 областной бюджет - - - - - - -
91 местный бюджет - - - - - - -
92 ПОДПРОГРАММА 3. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДО-

РОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"

93 ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ "РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМЫ ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ, ОТДЫХА 
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ДЕТЕЙ В АРАМИЛЬ-
СКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ"

375 480,8 51 353,6 56 666,8 53 043,0 66 915,4 69 977,6 77 524,3 

94 областной бюджет 22 696,2 3 617,8 3 617,8 3 617,8 3 802,3 3 935,6 4 104,9 
95 местный бюджет 352 784,6 47 735,8 53 049,0 49 425,2 63 113,1 66 042,0 73 419,5 
96 «Прочие нужды»
97 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в 
том числе:

375 480,8 51 353,6 56 666,8 53 043,0 66 915,4 69 977,6 77 524,3 

98 областной бюджет 22 696,2 3 617,8 3 617,8 3 617,8 3 802,3 3 935,6 4 104,9 
99 местный бюджет 352 784,6 47 735,8 53 049,0 49 425,2 63 113,1 66 042,0 73 419,5 
100 Мероприятие 1. Орга-

низация предоставле-
ния дополнительного 
образования детей в 
муниципальных ор-
ганизациях дополни-
тельного образования 
- всего, из них:

346 772,0 46 657,4 52 002,0 47 510,0 61 141,2 66 042,0 73 419,5 3.3.1.1., 
3.3.1.2., 
5.6.2.1.

101 областной бюджет - - - - - - -
102 местный бюджет 346 772,0 46 657,4 52 002,0 47 510,0 61 141,2 66 042,0 73 419,5 
103 Мероприятие 2. Ор-

ганизация отдыха и 
оздоровления детей и 
подростков в Арамиль-
ском городском округе, 
всего, из них:

26 691,7 4 284,1 4 664,8 4 730,5 4 971,8 3 935,6 4 104,9 3.4.1.1.

104 областной бюджет 22 696,2 3 617,8 3 617,8 3 617,8 3 802,3 3 935,6 4 104,9 
105 местный бюджет 3 995,5 666,3 1 047,0 1 112,7 1 169,5 0,0 0,0 
106 Мероприятие 3. Реали-

зация муниципальных 
программ "Горизонты 
техники" по научно-
техническому творче-
ству и освоению ин-
женерно-технических 
компетенций, в т.ч. 
робототехнике - всего, 
из них

1 605,0 0,0 0,0 802,5 802,5 0,0 0,0 3.3.1.3.

107 областной бюджет - - - - - - -
108 местный бюджет 1 605,0 0,0 0,0 802,5 802,5 0,0 0,0 
109 Мероприятие 4. Капи-

тальный ремонт, при-
ведение в соответствие 
с требованиями по-
жарной безопасности 
и санитарного законо-
дательства зданий и 
помещений, в которых 
размещаются муници-
пальные организации 
дополнительно образо-
вания - всего, из них

412,1 412,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.3.1.4.

110 областной бюджет - - - - - - -
111 местный бюджет 412,1 412,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
112 ПОДПРОГРАММА 4. "УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
113 ВСЕГО ПО ПОД-

ПРОГРАММЕ 
"УКРЕПЛЕНИЕ И 
РАЗВИТИЕ МАТЕ-
РИАЛЬНО-ТЕХ-
НИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ АРА-
МИЛЬСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА"

3 614,6 1 747,1 0,0 0,0 0,0 1 867,5 0,0 

114 областной бюджет 933,7 0,0 0,0 0,0 0,0 933,7 0,0 
115 местный бюджет 2 680,8 1 747,1 0,0 0,0 0,0 933,7 0,0 
116 «Прочие нужды»
117 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в 
том числе:

3 614,6 1 747,1 0,0 0,0 0,0 1 867,5 0,0 

118 областной бюджет 933,7 0,0 0,0 0,0 0,0 933,7 0,0 
119 местный бюджет 2 680,8 1 747,1 0,0 0,0 0,0 933,7 0,0 
120 Мероприятие 1. Соз-

дание условий для 
обеспечения деятель-
ности МКУ "Организа-
ционно-методический 
центр" - всего, из них 

1 747,1 1 747,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.6.5.5.

121 областной бюджет - - - - - - -
122 местный бюджет 1 747,1 1 747,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
123 Мероприятие 2. При-

обретение и (или) за-
мена, оснащение аппа-
ратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, 
тахографами автобусов 
для подвоза обучаю-
щихся (воспитанни-
ков) в муниципальные 
общеобразовательные 
организации, всего, 
из них:

1 867,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1 867,5 0,0 2.2.1.1., 
2.2.4.1.

124 областной бюджет 933,7 0,0 0,0 0,0 0,0 933,7 0,0 
125 местный бюджет 933,7 0,0 0,0 0,0 0,0 933,7 0,0 
126 Мероприятие 3. Обе-

спечение безопасных 
условий в образова-
тельных организациях 
для обучающихся и 
работников, условий 
для сохранности иму-
щества, предупрежде-
ния террористических 
актов

- - - - - - - 4.5.1.2.

127 областной бюджет - - - - - - -
128 местный бюджет - - - - - - -
129 ПОДПРОГРАММА 5. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА"
130 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ "ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЕ РЕАЛИЗА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ СИСТЕ-
МЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
В АРАМИЛЬСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУ-
ГЕ ДО 2020 ГОДА"

31 971,3 2 050,4 3 279,0 5 410,5 6 221,5 7 240,9 7 769,1 

131 областной бюджет - - - - - - -
132 местный бюджет 31 971,3 2 050,4 3 279,0 5 410,5 6 221,5 7 240,9 7 769,1 
133 «Прочие нужды»
134 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в 
том числе:

31 971,3 2 050,4 3 279,0 5 410,5 6 221,5 7 240,9 7 769,1 

135 областной бюджет - - - - - - -
136 местный бюджет 31 971,3 2 050,4 3 279,0 5 410,5 6 221,5 7 240,9 7 769,1 
137 Мероприятие 1. Соз-

дание условий для 
обеспечения деятель-
ности МКУ "Организа-
ционно-методический 
центр" - всего, из них 

14 654,0 0,0 1 491,0 2 250,5 2 925,6 3 803,3 4 183,6 5.6.5.5.

138 областной бюджет - - - - - - -
139 местный бюджет 14 654,0 0,0 1 491,0 2 250,5 2 925,6 3 803,3 4 183,6 
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140 Мероприятие 2. Обе-

спечение деятельности 
органа местного само-
управления, осущест-
вляющего управление 
в сфере образования

17 317,3 2 050,4 1 788,0 3 160,0 3 295,9 3 437,6 3 585,4 5.6.1.1., 
5.6.5.2., 
5.6.5.3.

141 областной бюджет - - - - - - -
142 местный бюджет 17 317,3 2 050,4 1 788,0 3 160,0 3 295,9 3 437,6 3 585,4 
143 Мероприятие 3. Созда-

ние материально-тех-
нических условий для 
обеспечения деятель-
ности МКУ "Организа-
ционно-методический 
центр" и органа мест-
ного самоуправления 
в сфере образования 
(Отдел образования 
Арамильского ГО) - 
всего, из них 

- - - - - - - 5.6.5.2., 
5.6.5.3.

144 областной бюджет - - - - - - -
145 местный бюджет - - - - - - -

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_30.12.2015 № _524

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 07 ноября 2014 
года № 510 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципаль-

ной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа» на 2015-2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 101 Об-
ластного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 31 Устава Ара-
мильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 07 ноября 2014 года № 510 «Об 
утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства Арамильского городского округа» на 2015-2017 годы» следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 
и развитие градостроительства Арамильского городского округа» на 2015-2017 годы» изложить в новой редакции (При-
ложение №1).

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе: «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной 
программы Арамильского городского округа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 
и развитие градостроительства Арамильского городского округа на 2015-2017 годы» изложить в новой редакции (При-
ложение № 2).

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
Арамильского городского округа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства Арамильского городского округа» на 2015-2017 годы» изложить в новой редакции (Приложение 
№ 3).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом Арамильского городского округа Е.Ю. Светлакову. 

Исполняющий обязанности главы
Администрации Арамильского городского округа             А.Г. Мельников

Приложение № 1  
к постановлению

 Администрации Арамильского городского округа
 от 30 декабря 2015 № 524

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТЬЮ И РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА 

НА 2015-2017 ГОДЫ»

Ответственный ис-
полнитель 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (далее 
- Комитет)

Соисполнитель Администрация АГО
Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2015 - 2017 годы

Цели и задачи му-
ниципальной про-
граммы

Цели:
1) оптимизация состава муниципального имущества Арамильского городского округа;
2) увеличение доходов местного бюджета от использования и приватизации муниципального 
имущества Арамильского городского округа;
3) обеспечение населения городского округа доступной и комфортной инфраструктурой путем 
принятия градостроительных решений, формирующих оптимальную среду жизнедеятельности, 
развитие инженерно-транспортной инфраструктуры;
4) реализация политики в сфере управления и приватизации муниципального имущества АГО; 
оптимизация процесса управления зданиями и автомобильным транспортом Администрации 
АГО.
Задачи:
1) Достижение оптимального состава и структуры муниципального имущества Ара-
мильского городского округа путем учета и мониторинга;
2) повышение доходности объектов недвижимости Арамильского городского округа;
3) 3) обеспечение округа актуальными документами территориального планирования, 
проектами планировки и межевания территории
4) 4) обеспечение выполнения мероприятий в сфере управления и приватизации муни-
ципального имущества Арамильского городского округа

Перечень подпро-
грамм муници-
пальной
программы

1) подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью и приватизация муниципаль-
ного имущества Арамильского городского округа»;
2) подпрограмма 2 «Развитие градостроительства Арамильского городского округа»;
3) подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффек-
тивности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамиль-
ского городского округа» на 2015-2017 годы.

Перечень основных 
целевых показате-
лей муниципальной 
программы

1.  Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости.
2.  Количество застрахованного муниципального имущества.
3.  Количество демонтированных металлических гаражей и незаконно установленных рекламных 
конструкций.
4.  Количество организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии бан-
кротства.
5.  Количество сформированных земельных участков, занятых лесами, в общей площади лесного 
фонда, в целях постановки на кадастровый учет и государственной регистрации права Арамиль-
ского городского округа.
6.  Количество проведенных ремонтных работ в отношении муниципального имущества, закре-
пленного за МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации АГО».
7.  Количество выданных разрешений на размещение рекламных конструкций.
8.  Снижение объема задолженности по платежам за аренду земельных участков и объектов не-
движимости.
9.  Количество снесенных расселенных многоквартирных домов.
10.  Наличие Генерального плана городского округа с изменениями.
11.  Наличие Правил землепользования и застройки городского округа с изменениями.
12.  Программное сопровождение ведения Реестра муниципальной собственности Арамильско-
го городского округа, процесса управления муниципальной собственностью.
13.  Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы.

Объемы финанси-
рования муници-
пальной программы 
по годам реализа-
ции, тыс. рублей

ВСЕГО: тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 14197,3 тыс. рублей;
2016 год – 13742,0 тыс. рублей;
2017 год – 14959,0 тыс. рублей

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
Интернет

www.aramilgo.ru

Приложение № 2 
к муниципальной программе "Повышение эффективности

 управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в АГО"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

"Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Арамиль-
ском городском округе на 2015-2017 годы"

№ стро-
ки

Наименование цели (целей) и задач, целевых 
показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Источник значений показа-
телей

2015 2016 2017
1 2 3 5 6 7 12
1. Подпрограмма 1. «Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа и привати-

зация муниципального имущества Арамильского городского округа»
1.1. Цель 1.1. «Оптимизация состава муниципального имущества Арамильского городского округа»

1.1.1. Задача 1.1.1. «Достижение оптимального состава и качества муниципального имущества Арамильского 
городского округа путем учета и мониторинга» 

1.1.1.1. Проведение технической инвентаризации объ-
ектов недвижимости

еди-
ницы

200 50 50 Положение «Об управлении 
муниципальным имуществом, 
составляющим муниципаль-
ную казну Арамильского 
городского округа», утверж-
денное решением Думы Ара-
мильского городского округа 
от 29.11.2012 г. № 13/2

1.1.1.2. Количество застрахованного муниципального 
имущества

еди-
ницы

0 0 0 Положение о Комитете по 
управлению муниципальным 
имуществом Арамильского 
городского округа в новой 
редакции, утвержденное реше-
нием Думы Арамильского го-
родского округа от 25.05.2006 
г. № 28/16

1.1.1.3. Количество демонтированных металлических 
гаражей и незаконно установленных рекламных 
конструкций

еди-
ницы

20 20 20 Программа «Приватизация и 
продажа права аренды муни-
ципального имущества Ара-
мильского городского округа»

1.1.1.4. Количество организаций муниципальной формы 
собственности, находящихся в стадии банкрот-
ства

еди-
ницы

0 0 0 Положение о демонтаже само-
вольно установленных ме-
таллических гаражей в АГО, 
Положение о размещение на-
ружной рекламы в АГО

1.1.1.5. Количество сформированных земельных участ-
ков, занятых лесами, в общей площади лесного 
фонда, в целях постановки на государственный 
кадастровый учет и государственной регистра-
ции права АГО

еди-
ницы

0 1 1 Положение «Об управлении 
муниципальным имуществом, 
составляющим муниципаль-
ную казну Арамильского 
городского округа», утверж-
денное решением Думы Ара-
мильского городского округа 
от 29.11.2012 г. № 13/2

1.1.1.6. Количество проведенных ремонтных работ в 
отношении муниципального имущества, за-
крепленного за МКУ "Управление зданиями и 
автотранспортом администрации АГО"

еди-
ницы

1 2 2 Положение «Об управлении 
муниципальным имуществом, 
составляющим муниципаль-
ную казну Арамильского 
городского округа», утверж-
денное решением Думы Ара-
мильского городского округа 
от 29.11.2012 г. № 13/2

1.2. Цель 1.2. «Увеличение доходов местного бюджета от использования и приватизации муниципального иму-
щества Арамильского городского округа»

1.2.1. Задача 1.2.1. «Повышение доходности объектов недвижимости Арамильского городского округа»
1.2.1.1. Количество выданных разрешений на размеще-

ние рекламных конструкций 
еди-
ницы

20 20 20 Программа «Приватизация и 
продажа права аренды муни-
ципального имущества Ара-
мильского городского округа», 
Положение о размещение на-
ружной рекламы в АГО

1.2.1.2. Снижение объема задолженности по платежам 
за аренду земельных участков и объектов не-
движимости

про-
цен-
ты

10 20 20 Положение о Комитете по 
управлению муниципальным 
имуществом Арамильского 
городского округа в новой 
редакции, утвержденное реше-
нием Думы Арамильского го-
родского округа от 25.05.2006 
г. № 28/16

2. Подпрограмма 2. «Развитие градостроительства Арамильского городского округа»
2.3. Цель 2.3. Обеспечение населения городского округа доступной и комфортной социальной инфраструктурой 

путем принятия градостроительных решений, формирующих оптимальную среду жизнедеятельности, раз-
витие инженерно-транспортной инфраструктуры

2.3.1. Задача 2.3.1. Обеспечение территории города актуальными документами территориального планирования и 
градостроительного зонирования

2.3.1.1. Количество снесенных расселенных многоквар-
тирных домов

еди-
ницы

5 2 2 Положение «Об управлении 
муниципальным имуществом, 
составляющим муниципаль-
ную казну Арамильского 
городского округа», утверж-
денное решением Думы Ара-
мильского городского округа 
от 29.11.2012 г. № 13/2

2.3.1.2. Наличие Генерального плана городского округа 
с изменениями

про-
цен-
ты

100 100 100 Решение Думы Арамиль-
ского городского округа от 
13.12.2007 № 52/7
«Об утверждении нормативов 
градостроительного проекти-
рования Арамильского город-
ского округа»

2.3.1.3. Наличие Правил землепользования и застройки 
городского округа с изменениями

про-
цен-
ты

100 100 100 Решение Думы Арамиль-
ского городского округа от 
28.02.2013 № 17/1 "Об утверж-
дении Правил землепользова-
ния и застройки Арамильского 
городского округа"

3. Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского 
округа»

3.4. Цель 3.4. «Реализация политики в сфере управления и приватизации муниципального имущества Ара-
мильского городского округа; оптимизация процесса управления зданиями и автомобильным транспортом 
Администрации Арамильского городского округа»

3.4.1. Задача 3.4.1. «Обеспечение выполнения мероприятий по реализации государственной политики в сфере 
управления и приватизации муниципального имущества Арамильского городского округа»

3.4.1.1. Программное сопровождение ведения Реестра 
муниципальной собственности Арамильского 
городского округа, процесса управления муници-
пальной собственностью

про-
цен-
ты

100 100 100 Положение "Об учете муници-
пального имущества и порядке 
ведения реестра муниципаль-
ной собственности Арамиль-
ского городского округа", 
утвержденное решением 
Арамильской муниципальной 
Думы от 24.11.2005 г. №22/8

3.4.1.2. Уровень выполнения значений целевых показа-
телей муниципальной программы

про-
цен-
тов

100 100 100 Отчет о реализации муници-
пальной программы по уста-
новленной форме

Приложение № 3
 к муниципальной программе "Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в АГО"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

"Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в 
Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/Источники расходов 
на финансирование

Объёмы расходов на выполнение меро-
приятия за счёт всех источников ресурс-

ного обеспечения

Номера целе-
вых показате-
лей, на дости-
жение которых 

направлены 
мероприятия

всего 2015 2016 2017
1 2 3 5 6 7 12
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1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ:
42 898,4 14 197,3 13 742,0 14 959,1

2 местный бюджет 42 898,4 14 197,3 13 742,0 14 959,1
3 Прочие нужды 42 898,4 14 197,3 13 742,0 14 959,1
4 местный бюджет 42 898,4 14 197,3 13 742,0 14 959,1
5 ПОДПРОГРАММА 1. «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПРИВАТИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АРАМИЛЬСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА»

6 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «УПРАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ АРА-
МИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПРИВА-
ТИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

37 491,6 12 688,5 11 388,0 13 415,1

7 местный бюджет 37 491,6 12 688,5 11 388,0 13 415,1
8 «Прочие нужды»
9 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе:
37 491,6 12 688,5 11 388,0 13 415,1

10 местный бюджет 37 491,6 12 688,5 11 388,0 13 415,1
11 Мероприятие 1. Проведение технической инвента-

ризации объектов недвижимости
1 150,0 0,0 500,0 650,0 1.1.1.1.

12 местный бюджет 1 150,0 0,0 500,0 650,0
13 Мероприятие 2. Страхование муниципального 

имущества
- - - - 1.1.1.2.

14 местный бюджет - - - -
15 Мероприятие 3. Проведение работ по сносу рас-

селенных многоквартирных домов
- - - - 2.3.1.1.

16 местный бюджет - - - -
17 Мероприятие 4. Проведение работ по демонтажу 

металлических гаражей и незаконно установлен-
ных рекламных конструкций

- - - - 1.1.1.3.

18 местный бюджет - - - -
19 Мероприятие 5. Проведение оценки стоимости не-

движимого имущества
350,0 150,0 0,0 200,0 1.1.1.1.

20 местный бюджет 350,0 150,0 0,0 200,0
21 Мероприятие 6. Формирование земельных участ-

ков в целях постановки на государственный 
кадастровый учет и государственной регистрации 
права Арамильского городского округа, а также 
лесоустройство, внесение изменений в лесохозяй-
ственный регламент

1 023,0 150,0 73,0 800,0 1.1.1.5.

22 местный бюджет 1 023,0 150,0 73,0 800,0
23 Мероприятие 7. Топографическая съемка земель-

ного участка
63,3 63,3 0,0 0,0 1.1.1.1.

24 местный бюджет 63,3 63,3 0,0 0,0
25 Мероприятие 8. Обеспечение деятельности МКУ 

«Центр земельных отношений и муниципального 
имущества Арамильского городского округа»

9 463,1 3 355,3 3 004,0 3 103,8 3.4.1.2.

26 местный бюджет 9 463,1 3 355,3 3 004,0 3 103,8
27 Мероприятие 9. Обеспечение деятельности МКУ 

«Управление зданиями и автомобильным транспор-
том Администрации АГО»

25 442,2 8 969,9 7 811,0 8 661,3 3.4.1.2.

28 местный бюджет 25 442,2 8 969,9 7 811,0 8 661,3
29 ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРО-

ИТЕЛЬСТВА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА»

30 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ГРА-
ДОСТРОИТЕЛЬСТВА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА»

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

31 местный бюджет 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0
32 «Прочие нужды»
33 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе:
1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

34 местный бюджет 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0
35 Мероприятие 1. Подготовка топографического 

материала 1:500 по г. Арамиль, п. Арамиль, п. 
Светлый

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 2.3.1.2.

36 местный бюджет 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0
37 ПОДПРОГРАММА 3. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕ-

НИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ И РАЗВИТИЕ ГРА-
ДОСТРОИТЕЛЬСТВА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

38 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТЬЮ И РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРО-
ИТЕЛЬСТВА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА»

4 406,8 1 508,8 1 354,0 1 544,0

39 местный бюджет 4 406,8 1 508,8 1 354,0 1 544,0
40 «Прочие нужды»
41 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе:
4 406,8 1 508,8 1 354,0 1 544,0

42 местный бюджет 4 406,8 1 508,8 1 354,0 1 544,0
43 Мероприятие 1. Программное сопровождение ве-

дения Реестра муниципальной собственности Ара-
мильского городского округа, процесса управления 
муниципальной собственностью

- - - - 3.4.1.1.

44 местный бюджет - - - -
45 Мероприятие 2. Обеспечение деятельности Коми-

тета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа

4 406,8 1 508,8 1 354,0 1 544,0 3.4.1.2.

46 местный бюджет 4 406,8 1 508,8 1 354,0 1 544,0
47 Мероприятие 3. Проведение контрольных меро-

приятий по взысканию задолженности по аренд-
ным платежам.

- - - - 1.2.1.2.

48 местный бюджет - - - -
49 Мероприятие 4. Проведение кадастровых (ме-

жевых) работ в целях эффективного содержания 
муниципального имущества Администрации Ара-
мильского городского округа

- - - - 1.1.1.1.

50 местный бюджет - - - -

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_29.12.2015 № _519

Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Формирование схе-
мы размещения рекламных конструкций»

 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 года № 373 О раз-
работке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг, статьей 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Административный регламент исполнение муниципальной функции «Формирование схемы 
размещения рекламных конструкций» (Приложение № 1).

 2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа в сети Интернет (aramilgo.ru).

 3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Арамильского городского округа                          В.Л. Герасименко

 Приложение к постановлению
 Администрации Арамильского городского округа

 от 29.12.2015 № 519

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной функции
«Формирование схемы размещения рекламных конструкций»

РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Административный регламент устанавливает последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий) при исполнении муниципальной функции по формированию схемы размещения реклам-
ных конструкций.

Предметом регулирования настоящего Административного регламента является порядок сбора, обработки и согла-
сования сведений, подлежащих включению в схему размещения рекламных конструкций и исключению из нее с целью 
поддержания схемы размещения рекламных конструкций в актуальном состоянии.

2. Наименование муниципальной функции – «Формирование схемы размещения рекламных конструкций» (далее – 
муниципальная функция).

3. Муниципальную функцию исполняет Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-
ского округа (далее – Комитет).

В исполнении муниципальной функции участвуют следующие органы государственной власти:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области.
В исполнении муниципальной функции участвуют следующие отделы и органы Администрации Арамильского го-

родского округа, органы местного самоуправления:
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа;
Отдел Архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа (далее – отдел Архи-

тектуры).

4. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами:

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

Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (Российская газета, 15.03.2006, № 51);
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-

ных органов и органов местного самоуправления» (Российская газета, 13.02.2009, № 25); 
Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 22.04.2003 

№ 124-ст «О принятии и введении в действие государственного стандарта» (Вестник Госстандарта России, 2003, № 5);
Законом Свердловской области от 19.10.2007 № 100-ОЗ «О документах территориального планирования муници-

пальных образований, расположенных на территории Свердловской области» (Областная газета, 23.10.2007, № 358 
– 359);

Постановлением Правительства Свердловской области от 18.09.2013  
№ 1137-ПП «Об утверждении «Порядка предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций и 
вносимых в них изменений на территории Свердловской области» (Областная газета, 25.09.2013, № 438 – 439);

Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 02.11.2015 г. № 403 «Об определении Требова-
ний к местам установки, конструктивному исполнению, внешнему виду, условиям эксплуатации рекламных конструк-
ций, связанных с установлением и сохранением внешнего архитектурного облика сложившейся застройки Арамиль-
ского городского округа»;

5. Результатом исполнения муниципальной функции является поддержание в актуальном состоянии схемы разме-
щения рекламных конструкций путем издания постановлений Главы Арамильского городского округа о включении в 
схему размещения рекламных конструкций (далее – схема) сведений о месте установки рекламной конструкции или 
исключение таких сведений из схемы.

РАЗДЕЛ 2
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

6. Для получения информации по вопросам исполнения муниципальной функции в устной форме, заинтересован-
ное лицо обращается в Комитет в рабочее время по телефонам: (34374) 3-07-31, называет свои фамилию, имя и отче-
ство, наименование представляемой им организации и задает интересующий его вопрос.

Для получения информации по вопросам исполнения муниципальной функции в письменной форме заинтересо-
ванное лицо обращается в Комитет с письменным обращением, в котором излагает интересующий его вопрос. Ответ 
на письменное обращение дается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трении обращений граждан Российской Федерации».

Комитет расположен по адресу: 624000, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, кабинет 20. Режим работы Комитета: с по-
недельника по пятницу – с 08:00 до 17:00, в предпраздничный день – с 08:00 до 16:00, обеденный перерыв – с 12:00 до 
13:00.

В исполнении муниципальной функции участвуют:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, 

адрес: 624021, Свердловская область, город Сысерть, улица Орджоникидзе, дом 41; номер телефона для справок: 
(34374) 6-18-45; официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: to66.rosreestr.ru;

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, адрес: 620219, город Екате-
ринбург, улица Мамина Сибиряка, дом 111; номер телефона для справок: (343) 350-72-02; официальный сайт в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет: mugiso.midural.ru;

Отдел Архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа, адрес: 624000, город 
Арамиль, ул. 1 Мая, 12, кабинет 16; режим работы: с понедельника по пятницу – с 08:00 до 17:00, в предпраздничный 
день – с 08:00 до 16:00, обеденный перерыв – с 12:00 до 13:00; приемный день специалистов – четверг (с 08.00 до 
12.00, с 13.00 до 16.00); номер телефона для справок: (34374) 3-04-73;

Другие органы и отделы Администрации Арамильского городского округа и организации Арамильского городского 
округа.

7. Сведения о местонахождении и графике работы Комитета, а также схема мест установки рекламных конструк-
ций размещены на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: www.aramilgo.ru.

8. Информация об исполнении муниципальной функции, включая текст настоящего Административного регламен-
та, а также график приема заинтересованных лиц размещаются на информационном стенде Комитета.

9. Административные процедуры в рамках исполнения муниципальной функции осуществляется на безвозмездной 
основе.

10. Формирование схемы размещения рекламных конструкций осуществляется непрерывно.
Административная процедура «Сбор и обработка сведений о местах установки рекламных конструкций, подлежа-

щих включению в схему или исключению из схемы» проводится в постоянном режиме.
Административная процедура «Проверка возможности установки рекламной конструкции или необходимости ис-

ключения сведений о рекламной конструкции из схемы» проводится в течение двух недель.
Административная процедура «Согласование возможности установки рекламной конструкции» проводится в тече-

ние двух недель.
Административная процедура «Издание постановления Главы Арамильского городского округа о включении в 

схему сведений о месте установки рекламной конструкции или исключение таких сведений из схемы» проводится в 
течение одного месяца.

Изменения в схему вносятся один раз в два месяца: не позднее 29 (28) февраля, 30 апреля, 30 июня, 31 августа, 31 
октября, 31 декабря.

РАЗДЕЛ 3
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙ-

СТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-
МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Глава 1. Состав и последовательность административных процедур

11. Исполнение муниципальной функции включает следующие административные процедуры:
сбор и обработка сведений о местах установки рекламных конструкций, подлежащих включению в схему или ис-

ключению из схемы;
проверка возможности установки рекламной конструкции или необходимости исключения сведений о рекламной 

конструкции из схемы;
согласование возможности установки рекламной конструкции;
согласование возможности установки рекламной конструкции с Министерством государственного имущества 

Свердловской области;
издание постановления Главы Арамильского городского округа о включении в схему сведений о месте установки 

рекламной конструкции и (или) исключении таких сведений из схемы.
12. Блок-схема исполнения муниципальной функции в части включения в схему сведений о месте установки реклам-

ных конструкций приведена в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
Блок-схема исполнения муниципальной функции в части исключения из схемы сведений о месте установки реклам-

ных конструкций приведена в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.

Глава 2. Сбор и обработка сведений о местах установки рекламных конструкций, подлежащих включению в схему 
или исключению из схемы

13. Административная процедура «Сбор и обработка сведений о местах установки рекламных конструкций, под-
лежащих включению в схему или исключению из схемы» осуществляется Комитетом. 

Основаниями для начала административной процедуры «Сбор и обработка сведений о местах установки рекламных 
конструкций, подлежащих включению в схему или исключению из схемы» являются:

изменения в законодательстве Российской Федерации о рекламе (в части требований к местам установки рекламных 
конструкций);

получение Комитетом информации о местах возможной установки рекламных конструкций, сведения о которых 
могут быть включены в схему, или о местах установки рекламных конструкций, сведения о которых подлежат ис-
ключению из схемы, от органов государственной власти, государственных унитарных предприятий, государственных 
учреждений, органов местного самоуправления, а также от отдела Архитектуры Администрации Арамильского город-
ского округа, иных органов и отделов Администрации Арамильского городского округа, заинтересованных граждан и 
юридических лиц.

14. Поступившая в Комитет информация об обнаружении места возможной установки рекламной конструкции, све-
дения о котором могут быть включены в схему, или о месте установки рекламной конструкции, сведения о котором 
подлежат исключению из схемы, подлежит рассмотрению в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, регламентирующими подготовку ответов на такие обращения, а также в соответствии с требованиями по 
организации делопроизводства, действующими в Комитете по управлению муниципальным имуществом Арамильско-
го городского округа.

15. Специалисты Комитета рассматривают обращения граждан и организаций в соответствии с требованиями и в 
срок, предусмотренный Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

16. С целью подтверждения поступившей в Комитет информации об обнаружении места возможной установки ре-
кламной конструкции специалисты Комитета выезжают к месту возможной установки рекламной конструкции и про-
водят его осмотр.

17. С целью подтверждения информации о необходимости исключения из схемы сведений о местах установки ре-
кламных конструкций специалисты Комитета проверяют поступившую информацию на предмет:

изменения формы собственности здания, сооружения, строения или иного объекта недвижимости, не являющегося 
земельным участком (государственная собственность Свердловской области или муниципальная – на государственную 
собственность Российской Федерации или частную собственность);

изменения требований к рекламным конструкциям, а также к местам их установки, предусмотренных нормативны-
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ми правовыми актами, перечисленными в пункте 4 раздела 1 настоящего Административного регламента, в связи, с 
которыми размещение рекламной конструкции на данном месте не представляется возможным;

принятия уполномоченным органом государственной власти решения об утверждении зоны охраны объекта культур-
ного наследия, если в границах данной зоны охраны располагается место установки рекламной конструкции;

необходимости проведения строительных, монтажных и иных работ, исключающих возможность установки в дан-
ном месте рекламной конструкции.

18. Административная процедура «Сбор и обработка сведений о местах установки рекламных конструкций, под-
лежащих включению в схему или исключению из схемы» проводится в постоянном режиме.

Сведения о местах установки рекламных конструкций, поступившие в Комитет с 01 января по 29(28) февраля, об-
рабатываются в период с 01 марта по 30 апреля текущего года, поступившие сведения с 01 марта по 30 апреля, обраба-
тываются с 01 мая по 30 июня текущего года, сведения поступившие с 01 мая по 30 июня обрабатываются с 01 июля по 
31 августа текущего года, сведения поступившие с 01 июля по 31 августа обрабатываются с 01 сентября по 31 октября 
текущего года, сведения поступившие с 01 сентября по 31 октября обрабатываются с 01 ноября по 31 декабря текущего 
года, сведения поступившие с 01 ноября по 31 декабря обрабатываются с 01 января по 29(28) февраля следующего года 
в порядке, установленном главами 3 – 5 настоящего Административного регламента. 

19. Ответственным за выполнение административной процедуры «Сбор и обработка сведений о местах установки 
рекламных конструкций, подлежащих включению в схему или исключению из схемы» является Председатель Коми-
тета.

20. Результатом выполнения административной процедуры «Сбор и обработка сведений о местах установки ре-
кламных конструкций, подлежащих включению в схему или исключению из схемы» является поручение Председателя 
Комитета, о подготовке проверки возможности установки рекламной конструкции или необходимости исключения све-
дений о рекламной конструкции из схемы.

Глава 3. Проверка возможности установки рекламной конструкции или необходимости исключения сведений о ре-
кламной конструкции из схемы

21. Основанием для начала административной процедуры «Проверка возможности установки рекламной конструк-
ции или необходимости исключения рекламной конструкции из схемы» является поручение Председателя Комитета 
о подготовке проверки возможности установки рекламной конструкции или необходимости исключения сведений о 
рекламной конструкции из схемы.

22. В ходе административной процедуры «Проверка возможности установки рекламной конструкции или необходи-
мости исключения сведений о рекламной конструкции из схемы» специалисты Комитета:

1) проверяют соответствие рекламной конструкции и ее территориальное размещение требованиям следующих нор-
мативных правовых актов:

Постановления Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 22.04.2003 № 
124-ст «О принятии и введении в действие государственного стандарта»;

Постановления Администрации Арамильского городского округа от 02.11.2015 года № 403 «Об определении тре-
бований к местам установки, конструктивному исполнению, внешнему виду, условиям эксплуатации рекламных кон-
струкций, связанных с установлением и сохранением внешнего архитектурного облика сложившейся застройки Ара-
мильского городского округа»;

2) запрашивают в порядке межведомственного информационного взаимодействия в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области сведения о собственниках объектов 
недвижимости (зданий, сооружений, строений, земельных участков и иных объектов недвижимости), на которых пред-
лагается установить рекламную конструкцию.

23. Не подлежат включению в схему сведения о месте установки рекламной конструкции в следующих случаях:
объект недвижимости, на котором предлагается установить рекламную конструкцию, является объектом культурно-

го наследия или расположен в зоне его охраны;
здание, сооружение, строение или не относящийся к земельным участкам иной объект недвижимости, на котором 

предлагается установка рекламной конструкции, находится в государственной собственности Российской Федерации 
или в частности собственности;

установка рекламной конструкции в заявленном месте не соответствует требованиям Постановления Государствен-
ного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 22.04.2003 № 124-ст «О принятии и введении 
в действие государственного стандарта» и (или) постановления Администрации Арамильского городского округа от 
02.11.2015 года № 403 «Об определении Требований к местам установки, конструктивному исполнению, внешнему 
виду, условиям эксплуатации рекламных конструкций, связанных с установлением и сохранением внешнего архитек-
турного облика сложившейся застройки Арамильского городского округа».

24. Если предлагаемое территориальное размещение рекламной конструкции в соответствии с требованиями норма-
тивных правовых актов, перечисленных в пункте 4 раздела 1 настоящего Административного регламента, в заявленном 
месте допускается, специалисты Комитета готовят следующие документы:

план-схему территории, в границах которой предлагается установка рекламной конструкции, с указанием места 
установки рекламной конструкции;

цветные фотографии предлагаемого места установки рекламной конструкции, а также цветные фотографии (ком-
пьютерный монтаж), демонстрирующие размещение рекламной конструкции на местности или объекте недвижимости 
со всех сторон, с которых воспринимаются изображения на ней;

лист согласования проекта размещения рекламной конструкции на местности, прикрепленного к паспарту реклам-
ной конструкции.

Документы, перечисленные в настоящем пункте, изготавливаются в отношении каждого места установки рекламной 
конструкции, сведения о котором предлагается включить в схему.

Если предлагаемое территориальное размещение рекламной конструкции не соответствует требованиям норматив-
ных правовых актов, перечисленных в пункте 4 настоящего Административного регламента, сведения о данном месте 
установки рекламной конструкции не подлежат включению в схему.

25. Результатами административной процедуры «Проверка возможности установки рекламной конструкции или не-
обходимости исключения сведений о рекламной конструкции из схемы» являются:

изготовление документов, перечисленных в пункте 24 настоящего Административного регламента (для мест уста-
новки рекламных конструкций, сведения о которых предлагается включить в схему);

подтверждение оснований для исключения сведений о местах установки рекламных конструкций из схемы.
Основания для исключения из схемы сведений о месте установки рекламной конструкции подтверждаются следу-

ющими документами:
служебной запиской отдела Архитектуры о необходимости проведения строительных, монтажных и иных работ, 

исключающих возможность установки в данном месте рекламной конструкции;
выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающей 

изменение формы собственности здания, сооружения, сведения о котором включены в схему;
заключением Комитета или служебной запиской отдела Архитектуры о нарушении требований нормативных право-

вых актов, перечисленных в пункте 4 настоящего Административного регламента;
правовым актом уполномоченного органа государственной власти об установлении зоны охраны объекта культурно-

го наследия, в границах которого установлена рекламная конструкция.
26. Ответственным за выполнение административной процедуры «Проверка возможности установки рекламной 

конструкции или необходимости исключения сведений о рекламной конструкции из схемы» является Председатель 
Комитета.

27. Срок выполнения административной процедуры «Проверка возможности установки рекламной конструкции или 
необходимости исключения сведений о рекламной конструкции из схемы» составляет две недели с получения поруче-
ния Председателя Комитета, о подготовке проверки возможности установки рекламной конструкции или необходимо-
сти исключения сведений о рекламной конструкции из схемы.

Глава 4. Согласование возможности установки рекламной конструкции

28. Комитет последовательно осуществляет согласование возможности установки рекламной конструкции с отделом 
Архитектуры.

Согласование с Администрацией Арамильского городского округа изменений, связанных с исключением из схемы 
сведений о местах установки рекламных конструкций, не производится.

29. Основанием для начала административной процедуры «Согласование возможности установки рекламной кон-
струкции» является поступление Председателю Комитета документов, перечисленных в пункте 24 настоящего Адми-
нистративного регламента.

30. Председатель Комитета рассматривает представленные документы и принимает решение о согласовании или об 
отказе в согласовании возможности установки рекламной конструкции.

31. Председатель Комитета отказывает в согласование:
если предполагаемое размещение рекламной конструкции не соответствует Требованиям к местам установки, кон-

структивному исполнению, внешнему виду, условиям эксплуатации рекламных конструкций, связанных с установле-
нием и сохранением внешнего архитектурного облика сложившейся застройки Арамильского городского округа», ут-
вержденным постановлением Администрации Арамильского городского округа от 02.11.2015 года № 403;

 если предполагаемое размещение рекламной конструкции не соответствует требованием нормативных актов по 
безопасности движения транспорта;

если предполагаемое размещение рекламной конструкции не соответствует требованиям законодательства Россий-
ской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
их охране и использовании;

если предполагаемое размещение рекламной конструкции не соответствует требованием по проведению аукциона 
на заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, которое находится в собственности Арамильского городского округа. 

При отсутствии оснований для отказа в согласовании возможности установки рекламной конструкции в предло-
женном месте Председатель Комитета согласовывает возможность установки рекламной конструкции в предложенном 
месте.

Виза согласования возможности установки рекламной конструкции Председателя Комитета ставится в листе со-
гласования прикрепленного к паспорту рекламного места. Виза согласования включает слово «согласовано», наиме-
нование должности уполномоченного лица, его личную подпись, расшифровку подписи, дату визирования. Подпись 
уполномоченного лица заверяется печатью Комитета и (или) личным штампом уполномоченного лица.

32. При наличии основания для отказа в согласовании возможности установки рекламной конструкции в предлагае-
мом месте Председатель Комитета проставляет на листе согласований «отказано в согласовании», наименование долж-
ности уполномоченного лица, его личную подпись, расшифровку подписи, дату визирования и основание для отказа 
в согласовании возможности установки рекламной конструкции. Подпись Председателя Комитета заверяется печатью 
Комитета и (или) личным штампом уполномоченного лица.

33. В случае согласования возможности установки рекламной конструкции Председателем Комитета, специалист 
Комитета, уполномоченный на делопроизводство передает лист согласования, прикреплённый к паспорту рекламного 
места и указанные документы (в п. 24 настоящего Административного регламента) в отдел Архитектуры для дальней-
шего согласования возможности установки рекламной конструкции.

34. Начальник отдела Архитектуры рассматривает представленные документы и принимает решение о согласовании 
или об отказе в согласовании возможности установки рекламной конструкции.

35. Отдел Архитектуры отказывает в согласовании возможности установки рекламной конструк-
ции, если предлагаемое территориальное размещение рекламной конструкции не соответствует внеш-
нему архитектурному облику сложившейся застройки Арамильского городского округа, не обеспе-
чивает соблюдение требований Решения Арамильской городской Думы от 28.02.2013 года № 17/1  
«Об утверждении правил землепользования и застройки Арамильского городского округа», постановления Админи-
страции Арамильского городского округа от 02.11.2015 года № 403 «Об определении требований к местам установки, 
конструктивному исполнению, внешнему виду, условиям эксплуатации рекламных конструкций, связанных с установ-
лением и сохранением внешнего архитектурного облика сложившейся застройки Арамильского городского округа», а 
также градостроительных норм и правил.

36. При отсутствии оснований для отказа в согласовании возможности установки рекламной конструкции в пред-
ложенном месте начальник отдела Архитектуры

согласовывает возможность установки рекламной конструкции в предложенном месте.
Виза согласования возможности установки рекламной конструкции начальника отдела Архитектуры ставится в 

листе согласования прикрепленного к паспорту рекламного места. Виза согласования включает слово «согласовано», 
наименование должности уполномоченного лица, его личную подпись, расшифровку подписи, дату визирования. Под-
пись уполномоченного лица заверяется печатью отдела Архитектуры и (или) личным штампом уполномоченного лица.

37. При наличии основания для отказа в согласовании возможности установки рекламной конструкции в предлагае-
мом месте начальник отдела архитектуры проставляет на листе согласований «отказано в согласовании», наименование 
должности уполномоченного лица, его личную подпись, расшифровку подписи, дату визирования и основание для 
отказа в согласовании возможности установки рекламной конструкции. Подпись уполномоченного лица заверяется 
печатью отдела архитектуры и (или) личным штампом уполномоченного лица.

При получении отказа в согласовании возможности установки отдельной рекламной конструкции, специалист Ко-
митета прекращает процедуру согласования возможности ее установки, при этом процедура согласования возможности 
установки остальных рекламных конструкций продолжается.

38. Результатом выполнения административной процедуры «Согласование возможности установки рекламной кон-
струкции» является лист согласования с грифом «согласовано» Председателем Комитета и отделом Архитектуры.

39. Ответственным за выполнение административной процедуры «Согласование возможности установки рекламной 
конструкции» является Председатель Комитета.

40. Срок выполнения административной процедуры «Согласование возможности установки рекламной конструк-
ции» составляет две недели со дня ее начала.

Глава 5. Издание постановления Главы Арамильского городского округа о включении в схему сведений о месте 
установки рекламной конструкции и (или) исключении таких сведений из схемы

41. Основанием для начала административной процедуры «Издание постановления Главы Арамильского городского 
округа о включении в схему сведений о месте установки рекламной конструкции и (или) исключении таких сведений 
из схемы» является согласование Комитетом и отделом Архитектуры возможности установки рекламной конструкции 
в предложенном месте и (или) подтверждение оснований для исключения сведений о местах установки рекламных 
конструкций из схемы.

42. После завершения административной процедуры «Согласование возможности установки рекламной конструк-
ции» специалисты Комитета совершают одновременно следующие действия:

1) направляют схему на предварительное согласование с Министерством по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Свердловской области от 
18.09.2013 № 1137-ПП «Об утверждении Порядка предварительного согласования схем размещения рекламных кон-
струкций и вносимых в них изменений на территории Свердловской области»;

2) разрабатывают проект постановления Главы Арамильского городского округа о включении в схе-
му сведений о местах установки рекламных конструкций или исключение таких сведений из схемы  
(далее – проект постановления), в который включаются сведения:

о рекламных конструкциях, подлежащих исключению из схемы по основаниям, указанным в пункте 17 настоящего 
Административного регламента;

о рекламных конструкциях, установка которых была согласована с Комитетом, отделом архитектуры и комиссией в 
порядке, установленном главой 4 настоящего Административного регламента.

К проекту постановления прикладываются паспорта мест установки рекламных конструкций, каждый из которых 
включает:

титульный лист, содержащий описание места установки рекламной конструкции и ее технические характеристики;
лист согласования, прикрепленный к паспорту рекламного места с согласующими визами уполномоченных пред-

ставителей Комитета и отдела Архитектуры;
цветная фотография, демонстрирующая размещение рекламной конструкции на местности или на объекте недви-

жимости;
план-схема территории, в границах которой предлагается установить рекламную конструкцию, с указанием места 

установки рекламной конструкции;
43. После согласования схемы с Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской об-

ласти специалисты Комитета вносят изменения в проект постановления с учетом замечаний Министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области и обеспечивают подписание проекта постановления.

44. Результатом административной процедуры «Издание постановления Главы Арамильского городского округа о 
включении в схему сведений о месте установки рекламной конструкции и (или) исключении таких сведений из схемы» 
является издание постановления Главы Арамильского городского округа о включении в схему сведений о месте уста-
новки рекламной конструкции или исключение таких сведений из схемы.

45. Ответственным за выполнение административной процедуры «Издание постановления Главы Арамильского го-
родского округа о включении в схему сведений о месте установки рекламной конструкции и (или) исключении таких 
сведений из схемы» является Председатель Комитета.

46. Срок выполнения административной процедуры «Издание постановления Главы Арамильского городского окру-
га о включении в схему сведений о месте установки рекламной конструкции и (или) исключении таких сведений из 
схемы» составляет один месяц. Постановление Главы Арамильского городского округа о включении в схему сведений 
о месте установки рекламной конструкции или исключении таких сведений из схемы принимается не позднее 29(28) 
февраля, 30 апреля, 30 июня, 31 августа, 31 октября и 31 декабря.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

47. Контроль за исполнением муниципальной функции осуществляется в следующих формах:
а) текущего контроля;
б) последующего контроля в виде плановых и внеплановых проверок исполнения муниципальной функции;
48. Текущий контроль за исполнением муниципальной функции, заключающийся в постоянном контроле за испол-

нением по существу, форме и срокам положений Административного Регламента и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, осуществляет Комитет, 
Глава Арамильского городского округа.

44. Последующий контроль в виде плановых и внеплановых проверок исполнения муниципальной функции осу-
ществляется Комитетом для проведения контроля качества предоставления муниципальных услуг.

Внеплановые проверки исполнения муниципальной функции проводятся по обращениям физических и юридиче-
ских лиц, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а 
также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне утвержденного плана 
проведения проверок.

49. Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований административного 
Регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также несут гражданско-правовую, административ-
ную и уголовную ответственность в порядке, установленном действующим законодательством.

РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯЯ РЕШЕНИЙ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) КОМИТЕТА И ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

50. Субъект проверки вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые в ходе исполнения муници-
пальной функции, в досудебном (внесудебном) порядке, установленном настоящей главой.

51. В досудебном (внесудебном) порядке могут быть обжалованы любые решения или (и) действия (бездействие) 
должностных лиц Комитета, допущенные в ходе исполнения муниципальной функции.

52. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием Портала государственных и муниципальных услуг, 
официального сайта Арамильского городского округа (www.aramilgo.ru), а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

53. Жалоба может быть адресована следующим должностным лицам органов местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа, уполномоченным на ее рассмотрение:

а) Председателю Комитета на решения или (и) действия (бездействие) должностных лиц Комитета;
б) Главе Арамильского городского округа на решения и действия (бездействие) Председателя Комитета, указанного 

в подпункте «а» настоящего пункта.
54. Субъект проверки имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-

смотрения жалобы, в том числе:
а) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, 

свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, со-
ставляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

55. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы.
56. Жалоба должна содержать:
наименование органа, в который направляется письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствую-

щего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
полное наименование юридического лица, в том числе его организационно-правовую форму (фамилию, имя, отче-

ство индивидуального предпринимателя);
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или уведомление о переадресации обращения, о прод-

лении срока рассмотрения;
суть (обстоятельства) обжалуемых действий (бездействия), решений, основания, по которым юридическое лицо (ин-

дивидуальный предприниматель) считает, что нарушены его права и законные интересы, созданы препятствия к их 
реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

подпись руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя).
Дополнительно в письменном обращении могут быть указаны:
должность, фамилия, имя и отчество должностного лица, действия (бездействие), решения которого обжалуются;
иные сведения, которые юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) считает необходимым сообщить.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов к письменному обращению прилагаются документы и ма-

териалы либо их копии.
57. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
а) отсутствие у лица, обратившегося в качестве представителя субъекта проверки, полномочий действовать от его 

имени;
б) предоставление заявителю неоднократного ответа ранее по существу поставленных в жалобе вопросов;
в) наличие решения, принятого по результатам рассмотрения жалобы в судебном порядке.
58. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным на ее рассмотрение, в течение 15 дней 

со дня ее регистрации.
59. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом, уполномоченным на ее рассмотрение, принимается 

решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в их удовлетворении с указанием причины. При этом 
должностное лицо имеет полномочие по отмене незаконно принятого решения и признанию действия (бездействия) 
незаконным.

Приложение № 1
 к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа



ВЕСТИ
Арамильские 149

10.02.2016   № 07 (1030)Документы

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 20.01.2016 г. № 29

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»

 В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальных услуг, в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, постановления Главы Арамильского городского 
округа от 23 мая 2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы проектов админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского го-
родского округа и утверждения соответствующих административных регламентов», постановлением Администрации 
Арамильского городского округа от 29.12.2015 года № 519 «Об утверждении Административного регламента исполне-
ния муниципальной функции «Формирование схемы размещения рекламных конструкций»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-

мильского городского округа в сети Интернет (www.aramilgo.ru). 
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа           В.Л. Герасименко

 
Приложение № 1 
к постановлению

 Администрации Арамильского 
 городского округа

 от ____________№ ____

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отношения, возникающие между 

Арамильским городским округом в лице Комитета по управления муниципальным имуществом Арамильского город-
ского округа и физическими и юридическими лицами в ходе предоставления муниципальной услуги по выдаче разре-
шений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (далее муниципальная услуга).

2. Круг заявителей – юридические и физические лица, являющие собственниками или иными законными владельца-
ми недвижимого имущества (земельных участков, зданий, строений, сооружений), к которому присоединяется реклам-
ная конструкция, а так же владельцы рекламных конструкций (далее - заявители).

От имени заявителя заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее заявление) вправе подать его пред-
ставитель при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов, удостоверя-
ющих представительские полномочия:

доверенности, удостоверенной нотариально (для представителя физического лица);
документа о назначении (об избрании), подтверждающего полномочия действовать от имени организации без до-

веренности (например, приказа о назначении руководителя, выписки из протокола), или доверенности, удостоверенной 
нотариально или выданной за подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного на это в соот-
ветствии с законом и учредительными документами (для представителей юридического лица).

3. Муниципальную услугу предоставляет Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского го-
родского округа (далее – Комитет). 

Комитет расположен по адресу: 624000, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, кабинет 20. Режим работы Комитета: с по-
недельника по пятницу – с 08:00 до 17:00, в предпраздничный день – с 08:00 до 16:00, обеденный перерыв – с 12:00 до 
13:00.

Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также сведения о ходе предоставления муни-
ципальной услуги предоставляется устно специалистами Комитета при обращении по телефону (34374) 3-07-31.

Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги по телефону заявитель называет свою фа-
милию, имя, отчество, наименование представляемой им организации, номер, который был присвоен его заявлению, а 
также задает интересующий его вопрос.

Консультирование заявителей при личном приеме осуществляет специалист Комитета по вышеуказанному адресу и 
в соответствии с режимом работы. 

Прием заявителей для консультирования, приемов заявлений и документов осуществляется также в государственном 
бюджетном учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее - многофункциональный центр).

4. Заявления (форма заявления приведена в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту) по-
даются в Комитет в соответствии с режимом работы Комитета, а так же заявление можно подать через многофункци-
ональный центр.

При подачи заявления в письменной форме в Комитет, заявители ожидают своей очереди перед служебным поме-
щением.

5. В предоставление муниципальной услуги участвуют:
- Комитет;
- отдел Архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа (далее – отдел Архи-

тектуры), адрес: 624000, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, кабинет 16; режим работы: с понедельника по пятницу – с 08:00 
до 17:00, в предпраздничный день – с 08:00 до 16:00, обеденный перерыв – с 12:00 до 13:00; приемный день специали-
стов – четверг (с 08:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00); номер телефона для справок: (34374) 3-04-73;

- исполнительный орган государственный власти Свердловской области – Министерство по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области, адрес: 620075, город Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, дом 111, 
телефон: (343)355-04-05, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://
mugiso.midural.ru (в случаях установки рекламной конструкции на земельных участках, расположенных на террито-
рии Свердловской области, независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности Свердловской области или муниципальной собственности муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области);

Федеральные органы исполнительной власти:
- Территориальное управление Росимущества в Свердловской области, адрес: 620219, город Екатеринбург, улица 

Восточная, дом 52, телефон: (343)379-40-77, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: http//tu66.rosim.ru;

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской обла-
сти, адрес: 624021, Свердловская область, город Сысерть, улица Орджоникидзе, дом 41; номер телефона для справок: 
(34374) 6-18-45; официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: to66.rosreestr.ru;

- Инспекции Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Сысертскому району, адрес: 
624022, город Сысерть, улица Ленина, 35, телефон: (34374) 6-05-75; официальный сайт в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет: http//r66.nalog.ru;

- федеральные, областные и муниципальные унитарные предприятия, а также федеральные, областные и муници-
пальные учреждения.

Глава 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

6. Наименование муниципальной услуги - «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. Муниципальную услугу предоставляет Комитет. 
Для получения муниципальной услуги заявителю не требуется обращаться в иные органы Арамильского городского 
округа, органы местного самоуправления, органы исполнительной власти Свердловской области или организации. 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещено требовать от заявителей осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
государственные органы, органы местного самоуправления и организации. 

Заявитель вправе самостоятельно получить от уполномоченных органов согласие, необходимое для принятия реше-
ния о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее – разрешение), и представить в 
Комитет документы, подтверждающие такое согласие.

7. Результат предоставления муниципальной услуги:
- выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Заявителю может быть отказано в предо-

ставление муниципальной услуги по основаниям, перечисленных в настоящем Административном регламенте.
8. Срок предоставления муниципальной услуги составляет два месяца со дня регистрации заявления. 
Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не пред-

усмотрен.
9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением му-

ниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации («Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);
- Налоговый кодекс Российской Федерации («Собрании законодательства РФ», 07.08.2000, № 32, ст.3340);
- Гражданский кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства РФ»), 05.12.1994, № 32, ст. 3301;
- Жилищный Российской Федерации («Российская газета», 12.01.2005, № 1);
- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации» («Российская газета», 29.06.2002, № 116-117);
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» («Российская газета», 08.10.2003, № 202);
- Федеральный закон от 13.03.2006 года № 238-ФЗ «О рекламе» («Российская газета», 15.03.2006, № 51);
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168);
- Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 22.04.2003 

года № 124 – ст «О принятии и введении в действии государственного стандарта» (Вестник Госстандарта России, 2003, 
№ 5);

- Постановление Правительства Свердловской области от 22.01.2014 года № 29-ПП «Об утверждении предельных 
сроков, на которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости 
от типов и видов рекламных конструкций и применяемых технологий демонстрации рекламы» («Областная газета», 
31.01.2014, № 17);

- Постановление Администрации Арамильского городского округа от 02.11.2015 года № 403 «Об определении 
требований к местам установки, конструктивному исполнению, внешнему виду, условиям эксплуатации рекламных 
конструкций, связанных с установлением и сохранениям внешнего архитектурного облика сложившийся застройки 
Арамильского городского округа»;

- Постановление Администрации Арамильского городского округа от 29.12.2015 года № 519 «Об утверждении схемы 
размещения рекламных конструкций».

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативно правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:

1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги (подлинник) – заполняется по форме согласно приложению 
№ 2 к Административному регламенту, к заявлению прилагается:

1.1. Копии учредительных документов (заверенные надлежащим образом, либо с предоставлением оригиналов для 
сличения) – (Устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о регистрации 
индивидуального предпринимателя), документа удостоверяющего личность, временное удостоверение личности граж-
данина Российской Федерации, паспорт иностранного гражданина (для физического лица);

1.2. Эскизный проект рекламной конструкции с обязательным указанием типа, материалов, использованных при ее 
изготовлении, способа крепления, площади информационного поля (на отдельном листе формата А 4);

1.3. План – схема территории размещения рекламной конструкции, на которой предполагается установка рекламной 
конструкции, с указанием ее места расположения (на отдельном листе формата А4);

1.4. Геосъемка земельного участка в масштабе 1:500 с указанием точного места установки рекламной конструкции 
(для наземных рекламных конструкций);

1.5. Цветные фотографии предполагаемого места установки рекламной конструкции (на отдельном листе формата 
А 4);

1.6. Цветные фотографии (компьютерный монтаж), показывающий размещение рекламной конструкции на местно-
сти, на объекте недвижимости с тех сторон, с которых воспринимается изображения на данной конструкции;

1.7. Документ, подтверждающий право собственности или законного владения объектом недвижимости, на котором 
предполагается установка рекламной конструкции, в случае, если собственником недвижимого имущества является 
заявитель (копия с предъявлением подлинника документа для сличения или копия заверенная нотариально);

1.8. Документ, подтверждающий права владения и пользования объектом недвижимости, на котором заявитель пред-
полагает установить рекламную конструкцию (договор о пользовании имуществом), (оригинал);
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1.9. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за выдачу разрешений на установку рекламной 

конструкции (копия).
2. Документ, свидетельствующий о согласии собственника или иного законного владельца объекта недвижимости на 

установку рекламной конструкции (копия договора, письменное согласие данного лица или другой документ). В случае 
если для установки рекламной конструкции необходимо использование общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих собственников, является протокол общего со-
брания собственников помещений в многоквартирном доме. В случае, если соответствующее недвижимое имущество 
находится в государственной или муниципальной собственности, Комитет запрашивает сведения о наличии такого со-
гласия в уполномоченном органе, если заявитель не представил документ, подтверждающий получение такого согласия, 
по собственной инициативе; (заверенные надлежащим образом либо с предоставлением оригиналов для сличения), к 
документу о согласии собственника прилагается:

2.1. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в случае если для установки 
рекламной конструкции необходимо использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме (заверенные надлежащим образом либо с предоставлением оригиналов для сличения);

11. Заявление, должно быть, адресовано Комитету и должно содержать: 
общую характеристику рекламной конструкции:
- описание места установки рекламной конструкции (улица, номер дома или иное описание);
- характеристику места установки рекламной конструкций (например стена, крыша, здания, строения, сооружение, 

ограждение, столб, газон, тротуар и другие);
- тип и вид рекламной конструкции, геометрические размеры рекламной конструкции в соответствии с требова-

ниями постановления Администрации Арамильского городского округа от 02.11.2015 года № 403 «Об определении 
требований к местам установки, конструктивному исполнению, внешнему виду, условиям эксплуатации рекламных 
конструкций, связанных с установлением и сохранениям внешнего архитектурного облика сложившийся застройки 
Арамильского городского округа»;

- сведения о заявителе (физические лица сообщают фамилию, имя и отчество, почтовый адрес, ИНН, а также (при 
наличии) номер контактного телефона, юридические лица сообщают свое полное наименование, юридический и фак-
тический адреса, ИНН, КПП, а также номер контактного телефона.

Заявители, являющиеся собственниками недвижимого имущества, на котором предполагается установка рекламной 
конструкции, дополнительно в заявлении указывают срок, на который запрашивается разрешение.

Заявление должно быть оформлено разборчивым почерком и подписано заявителем или представителем.
Заявление юридических лиц должны иметь указание на полное наименование должности, фамилию, имя и отчество 

руководителя организации, подписавшего заявление.
12. В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещено требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативно правовыми актами, регулирующие отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги;

предоставление документов и информации, которые находятся в распоряжение органов, предоставляющих муни-
ципальную услугу, иных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам государствен-
ной власти или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в перечень, определённый данным Федеральным законом.

13.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1. заявитель представил не все документы, необходимые для получения муниципальной услуги;
2. в представленных заявителем документах содержаться противоречивые сведения:
- о параметрах рекламной конструкции (например, типе и (или) площади информационного поля);
- о месте установки рекламной конструкции (об адресе объекта недвижимости);
- заявление подписано не уполномоченным на подписание документа лицом;
- по запросу Комитета в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области выяснилось, что заявитель или лицо, давшее согласие на присоединение рекламной конструк-
ции, не является собственником или иным законным владельцем этого имущества (если право собственности на объект 
зарегистрировано до вступления в законную силу Федерального закона от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», по сведениям, представленным СОГУП «Областной 
центр недвижимости»);

3. по сведениям, представленным Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти, или Территориальным управлением Росимущества в Свердловской области, или государственным (муниципаль-
ным) предприятием (учреждением), договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не был заключен 
или при заключении такого договора не были соблюдены требования частей 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (в отношение имущества, находящегося в государственной или в муниципаль-
ной собственности);

4. в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» объект, на установку 
которого запрашивается разрешение, не является рекламной конструкции, и разрешение на его установку не требуется;

5. заявитель имеет не исполненное предписание о демонтаже рекламной конструкции, выданное на основании части 
10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» разрешение на установку которой запра-
шивается;

6. проект рекламной конструкции и ее территориальное размещения не соответствуют требованиям технического 
регламента;

7. несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме территориального планирования или 
генеральному плану;

8. установка рекламной конструкции в заявленном месте нарушает требования нормативных актов по безопас-
ности движения транспорта (Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартиза-
ции и метрологии от 22.04.2003 года № 124-ст «О принятии и введении в действие государственного стандарта»); 
 9. установка рекламной конструкции в заявленном месте нарушает внешний архитектурный облик сложивший-
ся застройки Арамильского городского округа (постановление Администрации Арамильского городского округа от 
02.11.2015 года № 403 «Об определении Требований к местам установки, конструктивному исполнению, внешнему 
виду, условиям эксплуатации рекламных конструкций, связанных с установлением и сохранениям внешнего архитек-
турного облика сложившийся застройки Арамильского городского округа)»;

10. установка рекламной конструкции в заявленном месте не соответствует схеме размещения рекламных конструк-
ций, утвержденной постановлением Главы Арамильского городского округа от 29.12.2015 года № 519 «Об утверждении 
схемы размещения рекламных конструкций (если место установки рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 
статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» определяется схемой размещения рекламных 
конструкций);

11. нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;

12. при заключении договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции получено согласие не 
от всех собственников объекта недвижимости, на котором предполагается установка рекламной конструкции; 
 13. заявителем не уплачена государственная пошлина за выдачу разрешения.

В случае подачи заявления в электронной форме через Единый портал государственных услуг дополнительного при-
меняются следующие основания для отказа в предоставление муниципальной услуги:

- заявитель не явился на личный прием в срок, указанный в сообщении, направленном в личный кабинет заявителя 
на Едином портале государственных услуг (время личного приема заявителя определяют специалисты Комитета), или 
не представил подлинники документов, перечисленных в пункте 10 настоящего Административного регламента;

- подлинники документов, представленных заявителем, не соответствуют электронным копиям таких документов, 
направленным через Единый портал государственных услуг.

 14. За предоставление муниципальной услуги заявителем уплачивается  государственная пошлина за выдачу каж-
дого разрешения, в размерах и порядке, определенном в соответствии со статьями 333.18, 333.33 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги.

Максимальное время ожидания в очереди при подаче докумен-
тов для предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.  
Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут.

Заявление регистрируется в Комитете в день его поступления. Заявление, поданное через Единый портал, подлежит 
регистрации не позднее, чем на следующий день со дня его подачи.

16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания, местам для 
заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Места ожидания для граждан должны быть оборудованы:
- средствами пожаротушения;
- местами общего пользования (туалетными комнатами);
- посадочными местами (стульями, кресельными секциями и т.д.);
- столами для возможности оформления документов.
В местах ожидания должны быть размещены стенды и с информацией о порядке предоставления муниципальной 

услуги.
Места ожидания должны соответствовать установленным санитарным требованиям.
Рабочие места специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, должны соответствовать уста-

новленным санитарно-эпидемиологическим требованиям, оборудованы компьютерами и оргтехникой. 
 17. Показатели доступности и качества представления муниципальной услуги:

Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
- понятность требований, предъявляемых к заявителю, к форме и видам представляемых документов, к результату 

предоставления услуги;
- разнообразие способов, с помощью которых заявитель может обратиться за предоставлением муниципальной ус-

луги.
Показателями качества являются: предоставление муниципальной услуги в установленные сроки и соответствие 

подготовленных документов требованиям действующего законодательства.
18. Требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме и в много-

функциональных центрах. Для получения муниципальной услуги в электронной форме через Единый портал заявите-
лю следует зарегистрироваться на данном портале (уровень учетной записи – «Подтвержденная»), непосредственно 
перед подачей заявления зайти на портал и ввести логин, а также пароль. Усиленная квалифицированная электронная 
подпись при подаче заявления не применяются. 

Глава 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

 
Раздел 1.СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

19. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием заявления и документов, регистрация заявления в Комитете;
- проверка сведений, необходимых для выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
- согласование с соответствующими органами;
- оформление и выдача разрешения заявителю. 
20. Блок схема предоставления муниципальной услуги приводятся в приложение № 5 к настоящему Администра-

тивному регламенту.

Раздел 2. ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ В КОМИТЕТЕ

21. Основанием для предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя в Комитет с комплектом 
документов, необходимых для выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, указанных в 
пункте 10 настоящего Административного регламента.

Поступившее заявление регистрируется в Комитете в день его поступления. 
Подать заявление в электронной форме через Единый портал государственных услуг.
Заявитель также вправе подать заявление через Многофункциональный центр.
В случае отправки заявления по почте, документы, перечисленные в пункте 10 настоящего Административного 

регламента, представляемые в копиях, должны быть заверены нотариально.
Перед подачей заявления через Единый портал государственных услуг заявителю следует:
ввести логин и пароль для прохождения аутентификации на Едином портале государственных услуг, выбрать место 

получения услуги (Свердловская область, город Арамиль);
перейти на вкладку «Органы власти по местоположению», из списка органов, предоставляющих государственные и 

муниципальные услуги на территории муниципального образования Арамильский городской округ, выбрать Комитет;
из списка предоставляемых Комитетом услуг выбрать услугу «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций»;
выбрать вариант предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций на» и нажать кнопку «Получить услугу»;
заполнить форму заявления и приложить файлы с электронными копиями документов, перечисленных в пункте 10 

настоящего Административного регламента.
Файлы с электронными копиями документов, прикрепляемые к заявлению, подаваемому через Единый портал 

государственных услуг, должны соответствовать требованиям, перечисленным в пункте 10 настоящего Администра-
тивного регламента.

22. В случае подачи заявителем заявления лично или по почте, административная процедура «Прием заявления и 
документов, регистрация заявления в Комитете» включает в себя следующие административные действия:

1) рассмотрение специалистом Комитета текста заявления и его проверку на соответствие следующим требовани-
ям:

наличие сведений о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, ИНН, 
КПП);

наличие адреса заявителя;
наличие указания на предоставление муниципальной услуги, включая описание рекламной конструкции и места ее 

установки;
оформление заявления разборчивым почерком, заполнение строк бланка заявления в полном объеме, наличие под-

писи заявителя;
отсутствие в заявление угроз, оскорбительных слов и выражений;
правильность оформления реквизита «подпись» (перед наименованием должности или инициалами и фамилией за-

явителя отсутствует предлог «За», косая черта или иной символ);
2) подтверждение личности представителя заявителя, включающее проверку представленных им документов, 

удостоверяющих личность, и доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя за-
явителя действовать от его имени;

3) рассмотрение специалистом Комитета документов, представленных заявителем, а также их копий, сравнение 
подлинников и копий документов либо подтверждение факта наличия на копиях документов штампов и надписей об 
их нотариальном заверении;

4) присвоение заявлению соответствующего входящего регистрационного номера с проставлением регистрацион-
ного номера и даты регистрации непосредственно на бланке заявления и внесение необходимых сведений о заявлении 
в автоматизированную систему документационного обеспечения Комитета.

В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов через Единый портал государственных услуг, 
административная процедура «Прием и регистрация заявления и документов, представляемых заявителем» включает 
в себя следующие административные действия:

1) рассмотрение специалистом Комитета поступивших через Единый портал государственных услуг заявления, 
документов, приложенных к нему, проверку правильности заполнения заявления и документов, наличия всех доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в соответствии с пунктом 10 настоящего Админи-
стративному регламента), наличия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия лица действо-
вать от имени заявителя, проверку заявления и документов на соответствие требованиям, перечисленным в пункте 11 
настоящего Административного регламента;

2) принятие специалистом Комитета решения о регистрации заявления или об отказе в приеме документов в случае 
выявления оснований для такого отказа, перечисленных в разделе 2 настоящего Административного регламента;

3) присвоение заявлению соответствующего регистрационного номера с проставлением регистрационного номера 
и даты регистрации непосредственно на бланке заявления и внесение необходимых сведений о запросе в автоматизи-
рованную систему документационного обеспечения Комитета;

4) направление в личный кабинет заявителя на Едином портале государственных услуг уведомления о регистрации 
заявления.

Заявление, поданное через Единый портал государственных услуг, подлежит рассмотрению в соответствии с под-
пунктами 1 и 2 пункта 22 настоящего Административного регламента не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи такого заявления.

Специалист может отказать в приеме заявления, в случае предоставления заявителем не полного пакета докумен-
тов, перечисленных в пункте 10 настоящего Административного регламента.

В случае выявления оснований для отказа в приеме документов, заявителю направляется уведомление об отказе в 
приеме документов, в котором заявителю разъясняются основания для отказа в приеме документов.

Все уведомления, перечисленные в настоящем пункте, а также уведомление о регистрации заявления направляются 
в личный кабинет заявителя на Едином портале государственных услуг.

23. Результатом административной процедуры «Прием заявления и документов, регистрация заявления в Комите-
те» является факт регистрации заявления в автоматизированной системе документационного обеспечения Комитета 
или отказ в приеме документов.

24. После регистрации заявления и документы, приложенные к нему, направляются Председателю Комитета не 
позднее, чем на следующий рабочий день со дня регистрации заявления.

Раздел 3. ПРОВЕРКА СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И ЭКС-
ПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

25. Специалист Комитета формирует результат административной процедуры после регистрации документов и пере-
дает заявление для рассмотрения Председателю Комитета.

Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления является получение Председателем Комитета полного 
пакета документов для рассмотрения заявления.

Общий срок рассмотрения заявления не может превышать 5-ти рабочих дней с момента приема заявления. 
Председатель Комитета назначает специалиста, уполномоченного на делопроизводство по заявлению (далее - спе-

циалист), который проверяет:
представлены ли все документы, подлежащие представлению заявителем, и правильно ли они оформлены (в соот-

ветствии с пунктом 10 настоящего Административного регламента);
являются ли идентичными сведения о параметрах рекламной конструкции (в том числе о типе, площади информа-

ционного поля) и о месте ее установки, указанные во всех представленных документах;
является ли объект, на установку и эксплуатацию которого запрашивается разрешение, рекламной конструкцией (в 

соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»);
имеется ли у заявителя неисполненное предписание о демонтаже рекламной конструкции, на установку и эксплу-

атацию которой запрашивается разрешение, выданное по основанию, предусмотренному частью 10 статьи 19 Феде-
рального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;

нарушены ли заявителем требования о сроке заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, установленные частью 5 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и Постановле-
нием Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 29 - ПП «Об утверждении предельных сроков, на которые 
могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости от типов и видов 
рекламных конструкций и применяемых технологий демонстрации рекламы»;

соответствует ли установка рекламной конструкции требованиям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

соответствует ли установка рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных конструк-
ций (если место установки рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» определяется схемой размещения рекламных конструкций);

соответствует ли проект рекламной конструкции требованиям нормативных актов по безопасности движения 
транспорта (в том числе Постановления Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и ме-
трологии от 22.04.2003 № 124-ст «О принятии и введении в действие государственного стандарта»);

соответствует ли проект рекламной конструкции требованиям к сохранению внешнего архитектурного облика сло-
жившейся застройки Арамильского городского округа, предусмотренным постановлением Администрации Арамиль-
ского городского округа от 02.11.2015 года № 403 «Об определении Требований к местам установки, конструктивному 
исполнению, внешнему виду, условиям эксплуатации рекламных конструкций, связанных с установлением и сохране-
нием внешнего архитектурного облика сложившейся застройки Арамильского городского округа»;

поступили ли уплаченные заявителем средства в виде государственной пошлины за выдачу разрешения на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Факт уплаты государственной пошлины устанавливается специалистами Комитета, имеющими доступ к информа-
ции, и копией оплаченной квитанцией.

26. Комитет подготавливает и направляет заявителю письмо об отказе в предоставление муниципальной услуги в 
следующих случаях:

заявителем представлены не все документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
в представленных документах содержатся противоречивые сведения о параметрах рекламной конструкции (напри-

мер, о типе и (или) площади информационного поля) и о месте установки рекламной конструкции (об адресе объекта 
недвижимости);

в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» объект, на который запрашивается раз-
решение, не является рекламной конструкцией;

заявитель имеет неисполненное предписание о демонтаже рекламной конструкции, разрешение на установку и 
эксплуатацию которой запрашивается, выданное по основанию, предусмотренному частью 10 статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;

установка рекламной конструкции в заявленном месте не соответствует требованиям Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации»;

установка рекламной конструкции в заявленном месте не соответствует схеме размещения рекламных конструк-
ций, утвержденной постановлением Администрации Арамильского городского округа от 29.12.2015 года № 519 «Об 
утверждении схемы размещения рекламных конструкций» (если место установки рекламной конструкции в соответ-
ствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» определяется схемой размеще-
ния рекламных конструкций);

установка рекламной конструкции в заявленном месте нарушает требования нормативных актов по безопасности 
движения транспорта (в том числе Постановления Государственного комитета Российской Федерации по стандартиза-
ции и метрологии от 22.04.2003 № 124-ст «О принятии и введении в действие государственного стандарта»);

установка рекламной конструкции в заявленном месте нарушает требования по сохранению внешнего архитектур-
ного облика сложившейся застройки Арамильского городского округа;

не поступили уплаченные заявителем денежные средства в виде государственной пошлины за выдачу разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

27. В случаях отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, перечисленных в пункте 
26 настоящего Административного регламента, Комитет запрашивает в порядке межведомственного (внутриведом-
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ственного) информационного взаимодействия следующую информацию:

в территориальном органе Федеральной налоговой службы Российской Федерации - сведения о государственной 
регистрации заявителя (юридического лица или индивидуального предпринимателя);

в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской обла-
сти - сведения о лицах, обладающих правами на объект недвижимости, на котором предлагается установка рекламной 
конструкции (в случаях, если такие сведения не были предоставлены заявителем при подаче документов);

в ФГУП «Ростехинвентаризация», СОГУП «Областной центр недвижимости» - справку об общей площади по-
мещений, расположенных в многоквартирном доме (в случаях рассмотрения запросов об установке рекламных 
конструкций с использованием общего имущества собственников помещений многоквартирного дома), а также 
имеющиеся сведения о правах на недвижимое имущество, возникших до вступления в силу Федерального закона от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и не зареги-
стрированных в соответствии с требованиями данного Федерального закона;

в Министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области (в отношении имущества, 
находящегося в государственной собственности Свердловской области и составляющего государственную казну 
Свердловской области), или в Территориальном управлении Росимущества в Свердловской области (в отношении го-
сударственного имущества, находящегося в государственной собственности Российской Федерации и составляющего 
государственную казну Российской Федерации), или в федеральных, областных, муниципальных унитарных пред-
приятиях, федеральных, областных, муниципальных учреждениях (в отношении имущества, закрепленного за такими 
предприятиями или учреждениями на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления) - договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенный с заявителем, а также документ, свидетельству-
ющий о соблюдении требований, предусмотренных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе» (протокол об итогах проведения торгов, иной документ, подтверждающий их проведение и 
определение победителя торгов);

Срок оформления документов, запрашиваемых в порядке внутриведомственного информационного взаимодей-
ствия, составляет пять рабочих дней со дня поступления внутриведомственного запроса.

28. После получения в порядке межведомственного информационного взаимодействия сведений Комитет отказыва-
ет в предоставлении муниципальной услуги заявителю в следующих случаях:

территориальный орган Федеральной налоговой службы Российской Федерации уведомил Комитет об отсутствии 
запрашиваемых сведений о заявителе или сообщил, о факте реорганизации, ликвидации или банкротства заявителя, в 
том числе о начале таких процедур;

по сведениям, представленным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области, заявитель или давшее согласие на присоединение к недвижимому имуществу 
рекламной конструкции иное лицо не является собственником или иным законным владельцем этого имущества (если 
право собственности на объект зарегистрировано в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»);

по сведениям, представленным ФГУП «Ростехинвентаризация» или СОГУП «Областной центр недвижимости», за-
явитель или давшее согласие на присоединение к недвижимому имуществу рекламной конструкции иное лицо не яв-
ляется собственником или иным законным владельцем этого имущества (если право собственности на объект не было 
зарегистрировано в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним»);

заявление подписано не уполномоченным на его подписание лицом;
по сведениям, представленным Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской обла-

сти, или Территориальным управлением Росимущества в Свердловской области, или государственным (муниципаль-
ным) предприятием (учреждением), договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не был заключен 
или при заключении такого договора не были соблюдены требования, установленные частью 5.1 статьи 19 Федераль-
ного закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;

при заключении договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не получено согласие всех соб-
ственников объекта недвижимости, на котором предлагается установка рекламной конструкции.

Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги с обязательным указанием основания для такого отказа 
подписывается Председателем Комитета или его заместителем и направляется заявителю в течение трех рабочих дней 
со дня выявления основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

29. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги по заявлению, поданному 
через Единый портал государственных услуг, специалист Комитета направляет заявителю в личный кабинет на Еди-
ном портале уведомление о необходимости лично явиться в Комитет и представить подлинники документов, необхо-
димых для получения муниципальной услуги, с указанием места и времени предоставления подлинников документов.

Уведомление о необходимости лично явиться в Комитет и представить подлинники документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги, должно быть направлено в личный кабинет заявителя на Едином портале государ-
ственных услуг не позднее, чем за два дня до даты личного приема.

Личный прием заявителя должен быть проведен не позднее чем через 15 рабочих дней со дня регистрации заявле-
ния.

На личном приеме заявитель (его представитель) предъявляет подлинники документов, удостоверяющих его лич-
ность (а также документов, подтверждающих его представительские полномочия, если от имени заявителя действует 
его представитель), и документов, необходимых для получения муниципальной услуги.

Специалист Комитета, принимающий документы, сверяет подлинники документов, представленные заявителем 
(его представителем), с их электронными копиями, полученными через Единый портал государственных услуг.

Если заявитель (его представитель) не явился в Комитет для подачи подлинников документов в назначенное время 
или не представил документы, необходимые для получения муниципальной услуги, Комитет отказывает заявителю 
(его представителю) в предоставлении муниципальной услуги, о чем уведомляет заявителя путем отправки в личный 
кабинет заявителя на Едином портале государственных услуг письма об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги. Письмо оформляется в электронной форме и заверяется электронной цифровой подписью Председателя Комите-
та. Новое время для представления подлинников документов в этом случае не назначается.

30. Результатом административной процедуры «Проверка сведений, необходимых для выдачи разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции» является подтверждение соответствия представленных заявителем 
документов требованиям, перечисленным в настоящем Административном регламенте, или отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

Срок выполнения административной процедуры «Проверка сведений, необходимых для выдачи разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции» составляет 15 рабочих дней со дня регистрации запроса в Коми-
тете.

Раздел 4. СОГЛАСОВАНИЕ С КОМИТЕТОМ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АРА-
МИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

31. Основанием для начала административной процедуры «Согласование с Комитетом возможности установки 
рекламной конструкции» является подтверждение соответствия представленных заявителем документов требованиям, 
перечисленным в настоящем Административном регламенте.

32. В состав направляемых на согласование документов на выдачу разрешения включаются:
документы, представленные заявителем, перечисленные в пункте 10 настоящего Административного регламента;
оформленный специалистом Комитета лист согласования (Приложение № 3), прикрепленный к паспорту реклам-

ной конструкции о возможности установки рекламной конструкции (далее - лист согласования).
В лист согласования включается согласующая подпись Председателя Комитета.
Согласование с Комитетом возможности установки рекламной конструкции осуществляет специалист Комитета, 

уполномоченный на делопроизводство.
33. В ходе согласования возможности установки рекламной конструкции Председатель Комитета рассматривает 

поступившие документы и оценивает соответствие рекламной конструкции требованиям к сохранению внешнего 
архитектурного облика сложившейся застройки Арамильского городского округа, предусмотренным постановлением 
Администрации Арамильского городского округа от 02.11.2015 года № 403 «Об определении Требований к местам 
установки, конструктивному исполнению, внешнему виду, условиям эксплуатации рекламных конструкций, связан-
ных с установлением и сохранением внешнего архитектурного облика сложившейся застройки Арамильского город-
ского округа».

34. В случае отказа в согласовании возможности установки рекламной конструкции, Председатель Комитета пере-
дает специалисту Комитета лист согласования, в котором обосновывает причину отказа в согласовании возможности 
установки рекламной конструкции, а также указывает ссылку на конкретный пункт нормативного правового акта, 
требования которого могут быть нарушены в случае установки рекламной конструкции способом, предложенным за-
явителем.

Специалист Комитета готовит письмо об отказе заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
В письме указываются основание для отказа в предоставлении муниципальной услуги, наименование и адрес Ко-

митета.
Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается Председателем Комитета и направляет-

ся заявителю.
В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги по заявлению, поступившему через Единый портал 

государственных услуг, специалист Комитета готовит письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги и 
направляет его заявителю в личный кабинет на Едином портале государственных услуг. Письмо в этом случае должно 
быть заверено электронной цифровой подписью Председателя Комитета.

35. Результатом административной процедуры «Согласование с Комитетом возможности установки рекламной 
конструкции», является: 

 получение согласования Председателя Комитета на установку рекламной конструкции;
отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Срок выполнения административной процедуры «Согласование с Комитетом возможности установки рекламной 

конструкции» не может превышать 10 рабочих дней со дня регистрации заявления.

Раздел 5. СОГЛАСОВАНИЕ С ОТДЕЛОМ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРАИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ АРА-
МИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

36. Основанием для начала административной процедуры «Согласование с отделом Архитектуры возможности 
установки рекламной конструкции» является согласование возможности установки рекламной конструкции с Коми-
тетом.

37. В состав направляемых на согласование документов на выдачу разрешения включаются:
документы, представленные заявителем, перечисленные в пункте 10 настоящего Административного регламента;
оформленный специалистом Комитета лист согласования, прикрепленный к паспорту о возможности установки 

рекламной конструкции (согласованный с Комитетом).
В лист согласования включается согласующая подпись отдела Архитектуры.
Согласование с отделом Архитектуры возможности установки рекламной конструкции осуществляет специалист 

Комитета.
38. В ходе согласования возможности установки рекламной конструкции отдел Архитектуры рассматривает по-

ступившие документы и оценивает соответствие рекламной конструкции требованиям к сохранению внешнего ар-
хитектурного облика сложившейся застройки Арамильского городского округа, предусмотренным постановлением 
Администрации Арамильского городского округа от 02.11.2015 года № 403 «Об определении Требований к местам 
установки, конструктивному исполнению, внешнему виду, условиям эксплуатации рекламных конструкций, связан-
ных с установлением и с сохранением внешнего архитектурного облика сложившейся застройки Арамильского город-
ского округа».

39. В случае отказа в согласовании возможности установки рекламной конструкции, отдел Архитектуры направля-
ет в Комитет заключение, в котором обосновывает причину отказа в согласовании возможности установки рекламной 
конструкции, а также указывает ссылку на конкретный пункт нормативного правового акта, требования которого мо-
гут быть нарушены в случае установки рекламной конструкции способом, предложенным заявителем.

Комитет готовит письмо об отказе заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
В письме указываются основание для отказа в предоставлении муниципальной услуги, наименование и адрес Ко-

митета.
Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается Председателем Комитета или его за-

местителем.
В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги по заявлению, поступившему через Единый портал го-

сударственных услуг, Комитет готовит письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направляет его 
заявителю в личный кабинет на Едином портале государственных услуг. Письмо в этом случае должно быть заверено 
электронной цифровой подписью Председателя Комитета.

40. Заявитель вправе в любое время до момента выдачи результата предоставления муниципальной услуги отозвать 
заявление и самостоятельно осуществить процедуру согласования возможности установки рекламной конструкции. 
В этом случае исчисление срока предоставления муниципальной услуги прекращается в связи с отзывом заявления и 
начинает исчисляться заново со дня подачи нового заявления.

41. Результатами административной процедуры «Согласование с отделом Архитектуры возможности установки 
рекламной конструкции» являются:

получение согласия отдела Архитектуры на установку рекламной конструкции;
отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Срок рассмотрения документов и принятия решения о согласовании или об отказе в согласовании возможности 

установки рекламной конструкции не может превышать пяти рабочих дней со дня поступления таких документов в 
отдел архитектуры.

Срок выполнения административной процедуры «Согласование с отделом Архитектуры возможности установки 
рекламной конструкции» не может превышать 15 рабочих дней со дня регистрации заявления.

Глава 6. СОГЛАСОВАНИЕ КОМИСИЕЙ О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И ЭКС-
ПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

42. Основанием для начала административной процедуры «Согласование комиссией о возможности выдачи разре-
шения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее – комиссия)» является согласование возможности 
установки рекламной конструкции с Комитетом и отделом Архитектуры.

43. В случае согласования возможности установки рекламной конструкции отделом Архитектуры специалист Коми-
тета, уполномоченный на делопроизводство организовывает заседании комиссии по согласованию возможности выда-
чи разрешений на установку рекламных конструкций на территории Арамильского городского округа, (в соответствии с 
постановлением Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа от 19.10.2015 
года № 146 «О создании комиссии по согласованию выдачи разрешений на установку рекламных конструкций на тер-
ритории Арамильского городского округа»). Результат комиссии оформляется протоколом голосов членов комиссии, 
определенным большинством голосов. 

44. Результатом выполнения административной процедуры «Согласование возможности установки рекламной кон-
струкции» является:

протокол комиссии о возможности установки рекламной конструкции; отказ в согласовании такой возможности.
Срок выполнения административной процедуры «Согласование с отделом архитектуры возможности установки 

рекламной конструкции» не может превышать 20 рабочих дней со дня регистрации заявления.

Глава 7. ОФОРМЛЕНИЕ И ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЮ

45. Основанием для начала административной процедуры «Оформление и выдача разрешения заявителю» является 
получение протокола голосов членов комиссии о возможности установки рекламной конструкции.

46. Разрешение оформляется на основании собранных всех документов и согласований. Специалист Комитета под-
готавливает разрешение (Приложение № 4), и передает Председателю Комитета на подпись. Председатель Комитета в 
течение 3-х рабочих дней должен подписать данное разрешение либо направить обратно специалисту на доработку.

В соответствии с частью 17 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» разрешение 
выдается на срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенного между за-
явителем и собственником недвижимого имущества. Если срок договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции не соответствует предельному сроку, установленному Постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.01.2014 № 29-ПП «Об утверждении предельных сроков, на которые могут заключаться договоры на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости от типов и видов рекламных конструкций и приме-
няемых технологий демонстрации рекламы», разрешение выдается на срок, соответствующий предельному.

47. Специалист Комитета уведомляет заявителя об издании разрешения по телефону не позднее, чем через один 
рабочий день со дня издания указанного разрешения.

Если заявитель подавал заявление через Единый портал, уведомление об издании разрешения направляется ему в 
личный кабинет на Едином портале государственных услуг, не позднее следующего рабочего дня после издания дан-
ного распоряжения.

48. Заявитель должен явиться за получением разрешения в Комитет по адресу, указанному в пункте 4 настоящего 
Административного регламента.

В ходе личного приема заявителя в Комитете у него проверяется документ, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие представительские полномочия (в случае получения разрешения представителем заявителя). Запись 
о выдаче разрешения заносится в журнал регистрации выдаваемых разрешений.

49. Если заявитель не явился за разрешением, Комитет направляет данное разрешение заявителю по почте в тече-
ние трех рабочих дней со дня истечения срока, установленного пунктом 47 настоящего Административного регламен-
та, но не позднее двух месяцев со дня регистрации заявления.

В случае направления заявителю разрешения по почте, факт его отправления подтверждается кассовым чеком 
ФГУП Почта России.

50. Результатом административной процедуры «Оформление и выдача разрешения заявителю» является выдача или 
направление заявителю разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Срок выполнения административной процедуры «Оформление и выдача разрешения заявителю» составляет 7 ра-
бочих дней со дня согласования возможности установки рекламной конструкции со дня подписания протокола членов 
голосов.

РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

51. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в следующих формах:
а) текущего контроля;
б) последующего контроля в виде плановых и внеплановых проверок предоставления муниципальной услуги;
52. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги, заключающийся в постоянном контроле за испол-

нением по существу, форме и срокам положений Административного Регламента и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, осуществляет Комитет, 
Глава Арамильского городского округа.

53. Последующий контроль в виде плановых и внеплановых проверок предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется Комитетом для проведения контроля качества предоставления муниципальных услуг.

Внеплановые проверки исполнения муниципальной функции проводятся по обращениям физических и юридиче-
ских лиц, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а 
также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне утвержденного плана 
проведения проверок.

54. Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований административного 
Регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также несут гражданско-правовую, административ-
ную и уголовную ответственность в порядке, установленном действующим законодательством.

РАЗДЕЛ 7. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯЯ РЕШЕНИЙ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) КОМИТЕТА И ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

55. Субъект проверки вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке, установленном настоящей главой.

56. В досудебном (внесудебном) порядке могут быть обжалованы любые решения или (и) действия (бездействие) 
должностных лиц Комитета, допущенные в ходе предоставления муниципальной услуги.

57. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием Портала государственных услуг, официального сайта 
Арамильского городского округа (www.aramilgo.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

58. Жалоба может быть адресована следующим должностным лицам органов местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа, уполномоченным на ее рассмотрение:

а) Председателю Комитета на решения или (и) действия (бездействие) должностных лиц Комитета;
б) Главе Арамильского городского округа на решения и действия (бездействие) Председателя Комитета, указанного 

в подпункте «а» настоящего пункта.
59. Субъект проверки имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-

смотрения жалобы, в том числе:
а) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, 

свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, со-
ставляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

55. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы.
60. Жалоба должна содержать:
наименование органа, в который направляется письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствую-

щего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
полное наименование юридического лица, в том числе его организационно-правовую форму (фамилию, имя, отче-

ство индивидуального предпринимателя);
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или уведомление о переадресации обращения, о прод-

лении срока рассмотрения;
суть (обстоятельства) обжалуемых действий (бездействия), решений, основания, по которым юридическое лицо (ин-

дивидуальный предприниматель) считает, что нарушены его права и законные интересы, созданы препятствия к их 
реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

подпись руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя).
Дополнительно в письменном обращении могут быть указаны:
должность, фамилия, имя и отчество должностного лица, действия (бездействие), решения которого обжалуются;
иные сведения, которые юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) считает необходимым сообщить.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов к письменному обращению прилагаются документы и ма-

териалы либо их копии.
61. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
а) отсутствие у лица, обратившегося в качестве представителя субъекта проверки, полномочий действовать от его 

имени;
б) предоставление заявителю неоднократного ответа ранее по существу поставленных в жалобе вопросов;
в) наличие решения, принятого по результатам рассмотрения жалобы в судебном порядке.
62. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным на ее рассмотрение в течение 15 дней 

со дня ее регистрации.
63. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом, уполномоченным на ее рассмотрение, принимается 

решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в их удовлетворении с указанием причины. При этом 
должностное лицо имеет полномочие по отмене незаконно принятого решения и признанию действия (бездействия) 
незаконным.
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 Приложение № 2 к постановлению
 Администрации Арамильского 

 городского округа
 от ____________№ ____

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

 Комитет по управлению 
 муниципальным имуществом

 Арамильского городского округа
ЗАЯВЛЕНИЕ

1. ДАННЫЕ О ЗАЯВИТЕЛЕ
Организационно-правовая форма, наименование организации или 
фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) физического 
лица
Юридический адрес <1>
Фактический адрес <1>
Почтовый адрес
Номера контактных телефонов
ИНН
КПП <1>

2. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Адрес места установки 

Характеристика места установки (стена, крыша здания, 
строения, сооружения, ограждение, столб, газон, тротуар)
Тип рекламной конструкции (щитовая с подсветкой (без), 
световая, динамическая, светодинамическая)
Вид рекламной конструкции
Размеры рекламной плоскости, общая площадь информа-
ционного поля, кв. м

Количество 
сторон

Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции прошу выдать на _________ лет <2>.
__________________________________ _____________ __________________________
 (наименование должности <1>) (подпись) (инициалы, фамилия)
 М.П. ____________________
 (дата)
--------------------------------
<1> Указывается при подаче запроса от имени юридического лица.
<2> Указывается, если владелец рекламной конструкции является собственником недвижимого имущества, к кото-

рому присоединяется рекламная конструкция. Срок должен соответствовать предельным срокам, которые установлены 
субъектом Российской Федерации и на которые могут заключаться договоры, а в отношении временной рекламной 
конструкции срок должен быть указан не более чем на двенадцать месяцев.

 Приложение № 3 к постановлению
 Администрации Арамильского 

 городского округа
 от ____________№ ____

 
ПАСПОРТ РЕКЛАМНОГО МЕСТА № ___

«___»___________ 20__г. г. Арамиль
1. Характеристики места установки рекламной конструкции

1.1 Километровая отметка и название автомобильной дороги 
места установки

1.2 Адрес места установки
1.3 Характеристика места установки
1.4 Форма собственности объекта недвижимости, на котором 

устанавливается рекламная конструкция
2. Характеристики рекламной конструкции

2.1 Тип рекламной конструкции
2.2 Высота, м.
2.3 Длина, м.
2.4 Площадь одной поверхности, м2

2.5 Количество рекламных плоскостей
2.6 Наличие и тип подсветки

3. Приложения
3.1 Цветные фотографии места установки рекламной конструк-

ции
3.2 Компьютерный монтаж размещения рекламной конструкции на 

местности
3.3 План-схема территории с указанием на ней места установки 

рекламной конструкции
3.4 Геосъемка земельного участка с указанием точного места уста-

новки (для наземных конструкций)
3.5 Эскизный проект рекламной конструкции с указанием типа, раз-

меров, материалов, способа крепления

 Паспорт оформил ______ /__________________
Лист согласований к заявлению на выдачу

разрешения на установку рекламной конструкции

Заявитель

Наименование рекламной конструкции

Адрес места установки рекламной конструкции

Уполномоченный орган Должностное лицо (должность, Ф.И.О.) Согласование
Отдел архитектуры и 

градостроительства Адми-
нистрации Арамильского 

городского округа

Подпись м.п

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством Арамильского город-
ского округа

 Подпись м.п.

Другие уполномоченные 
органы Администрации и 

организации Арамильского 
городского округа 

Подпись м.п.

Подпись м.п.

Председатель Комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа_________________________________________________
 (подпись)

 Приложение № 4 к постановлению
 Администрации Арамильского 
 городского округа
 от ____________№ ____

Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Арамильского городского 
округа

 № ____ от «___»_________20__г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа в лице Председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа ___________________________ 

 (ф.и.о)
на основании Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, 
утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа от 25 мая 2006 года № 28/16, в соответствии со ст. 19 
Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», 
____________________________________________________________________________
(кому разрешает, наименование предприятия, организационная форма, ИНН, КПП, место нахождения, Ф.И.О. дирек-

тора, для физического лица - Ф.И.О., адрес)
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Арамильского городского округа, расположенную по 
адресу: _________________________________
 (указывается адрес местоположения рекламной конструкции)
с характеристиками, указанными в пункте 1, на срок, установленный в пункте 2 настоящего разрешения.

1. Описание и характеристика
рекламной конструкции

Установка рекламной конструкции, на которое выдано настоящее Разрешение, должна соответствовать требованиям, 
перечисленным ниже, в противном случае настоящее Разрешение утрачивает силу.

1. Площадь информационного поля
2. Тип рекламной конструкции, краткое описание, характеристики рекламной конструкции 
3. Количество сторон
4. Данные о собственнике (арендаторе) имущества, к которому присоединена рекламная конструкция

2. Срок действия разрешения
Настоящее Разрешение действует 
с « ___ » ___________ 20__ г. по « ___ » ___________ 20__ г.
 К истечению срока действия настоящего Разрешения владелец рекламной конструкции обязан демонтировать реклам-
ную конструкцию в течение месяца.

3. Прочие условия

 1). Лицо, которому выдано Разрешение, обязано в течение 10 дней после завершения установки рекламной конструк-
ции уведомить Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа о завершении 
установки конструкции.
 2). В случае установки рекламной конструкции, не соответствующей характеристикам, содержащимся в Разделе 1 на-
стоящего Разрешения, конструкция считается самовольно установленной и подлежит демонтажу.
 3). Лицо, которому выдано разрешение, обязано поддерживать установленную рекламную конструкцию в надлежащем 
виде в течение всего срока действия данного разрешения.
 4). Лицо, которому выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязано уведомлять 
администрацию городского округа обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении этой рекламной 
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конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору 
простого товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты) в течение 10 дней с момента 
возникновения таких прав.
 5). Разрешение может быть признано недействительным в судебном порядке по иску уполномоченных органов.

Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом
Арамильского городского округа ______________
 (подпись) (м.п.)

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 20.01.2016 г. № 30

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 05.10.2012 года № 
458 «Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, копии финан-
сово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственникам жилого помещения, справок и 

иных документов)»

 В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Сверд-
ловской области», постановлением Главы Арамильского городского округа № 71 от 13.02.2012 года «Об утверждении 
сводного реестра муниципальных услуг, предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам в Арамильском 
городском округе», статьей 31 Устава Арамильского городского округа, с целью приведения нормативного правового 
акта в соответствие с Федеральным законодательством Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 05 октября 2012 года № 458 «Об ут-
верждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов (единого 
жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственникам 
жилого помещения, справок и иных документов)» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению «Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-ли-

цевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственникам жилого помещения, справок и иных докумен-
тов» изложить в новой редакции (Приложение № 1). 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа www.aramilgo.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Организационного отдела Админи-
страции Арамильского городского округа И.В. Дубинина.

Глава Арамильского городского округа                      В.Л. Герасименко 

Приложение № 1
 к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
 от __________ № ____

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«»

Раздел 1. Общие положение

1. Наименование муниципальной услуги – Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-
лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственникам жилого помещения, справок и иных до-
кументов.

2. Нормативными правовыми актами, непосредственно регулирующими предоставление муниципальной услуги, 
являются:

- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
- Постановление Главы Арамильского городского округа № 71 от 13.02.2012 года «Об утверждении сводного реестра 

муниципальных услуг, предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам в Арамильском городском округе»;
- Устав Арамильского городского округа. 
3. Муниципальная услуга по выдаче гражданам Арамильского городского округа, проживающим в домах частного 

жилого фонда, документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой кни-
ги, карточки учета собственникам жилого помещения, справок и иных документов предоставляется физическим лицам, 
проживающим на территории Арамильского городского округа в домах частного жилого фонда (далее – заявитель).

4. Порядок информирования заинтересованных лиц о правилах предоставления муниципальной услуги:
4.1. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация Арамильского городского округа, 

а также ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления муниципальных услуг» (далее – МФЦ).
4.2. Местонахождение Администрации Арамильского городского округа: город Арамиль, улица 1 Мая, 12.
4.3. График работы:
понедельник – пятница  с 8:00 до 17:00,
суббота, воскресенье – выходные дни,
перерыв – с 12:00 до 13:00.
Справочные телефоны: (34374) 3-02-40.
Местонахождение МФЦ: г. Арамиль, ул. Щорса, 57.
Режим работы: понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, без перерыва;
пятница с 09:00 до 17:00, без перерыва.
Единый контакт-центр: 8(800)200-84-40.
Единый портал государственных услуг: http://www.gosuslugi.ru.
4.4. Информация о месте нахождения, графике работы и справочных телефонах предоставления муниципальной 

услуги размещается на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: www.aramilgo.ru (далее – сайт Арамильского городского округа); e-mail: adm@aramilgo.ru. 

Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги проводится: устно (лично или по телефону).
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в часы приема специалист, уполномоченный на 

предоставление муниципальной услуги подробно информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Время 
консультирования каждого заинтересованного лица не должно превышать 10 минут.

5. Заявитель имеет право на судебное обжалование действий (бездействий) и решений, принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления муниципальной услуги в соответствии со статьей 256 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги − «Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-
лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственникам жилого помещения, справок и иных до-
кументов».

2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Арамильского городского округа и МФЦ.
3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю документов (единого жилищного 

документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственникам жилого по-
мещения, справок и иных документов или отказ в выдаче документов.

4. Сроком предоставления муниципальной услуги является день обращения заявителя за предоставлением муници-
пальной услуги.

5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является:
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
- Постановление Главы Арамильского городского округа № 71 от 13.02.2012 года «Об утверждении сводного реестра 

муниципальных услуг, предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам в Арамильском городском округе»;
- Устав Арамильского городского округа.
6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является:
- Домовая книга;
- Документы, устанавливающие личность заявителя (представителя заявителя);
- Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (доверенность и т.п.).
7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги и для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- предоставление нечитаемых документов, документов с приписками, подчистками, помарками;
- предоставление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу документов (при по-

даче документов для получения услуги на другое лицо);
- непредставление документов, указанных в пункте 6 настоящего Административного регламента.
8. При предоставлении муниципальной услуги плата не взимается. 
 9. Максимальный срок ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги не должна превы-

шать 15 минут.
 10. Требования к помещениям в которых предоставляется муниципальная услуга:
. 10.1. Здание, в котором осуществляется прием заявителей, оборудовано входом, обеспечивающим свобод-

ный доступ заявителей в здание, средствами пожаротушения и располагается с учетом пешеходной доступности от 
остановок общественного транспорта.

10.2. Рабочее место специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, оборудовано необхо-

димой мебелью, телефоном, оргтехникой (персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым базам 
данных, печатающим устройством).

11. Показателями доступности муниципальной услуги являются понятность требований, предъявляемых к заявите-
лю, к форме и видам представляемых документов, к результату предоставления услуги, а также разнообразие способов, 
с помощью которых заявитель может обратиться за предоставлением муниципальной услуги (почта, личный прием).

Показателями качества являются предоставление муниципальной услуги в установленные сроки и соответствие под-
готовленных документов требованиям действующего законодательства.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием заявителя с устным обращением, проверка представленных документов;
- формирование и выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки 

из домовой книги, карточки учета собственникам жилого помещения, справок и иных документов либо отказ в выдаче 
документов.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 1 к настоящему Административ-
ному регламенту 

3.1.1. Прием заявителя с устным обращением, проверка представленных документов
 Основанием для начала выполнения административной процедуры «Прием заявителя с устным обращением, про-

верка представленных документов» является обращение заявителя в Администрацию Арамильского городского округа 
либо в МФЦ, либо через Единый портал государственных услуг (http://www.gosuslugi.ru) и предоставление заявителем 
комплекта документов, указанных в пункте 6 Раздела 2 настоящего Административного регламента.

Исполнителем данной административной процедуры является специалист, уполномоченный на предоставление му-
ниципальной услуги, который проверяет полномочия лица, обратившегося за предоставлением муниципальной услуги, 
и осуществляет проверку представленных документов.

 При выявлении оснований для отказа в предоставлении услуги, указанных в пункте 7 Раздела 2 настоящего Адми-
нистративного регламента, специалист уведомляет заявителя в устной форме, объясняет причины отказа и возвращает 
документы заявителю.

 Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 30 минут. 
3.1.2. Основанием для административной процедуры «Формирование и выдача выписки из домовой книги, справок 

и иных документов» является получение необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, указан-
ных в пункте 6 Раздела 2 настоящего Административного регламента.

 После получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист, уполномочен-
ный на предоставление муниципальной услуги, формирует и распечатывает документ (единый жилищный документ, 
копию финансово-лицевого счета, выписку из домовой книги, карточки учета собственникам жилого помещения, спра-
ву либо иной документ).

В справке о регистрации по месту жительства (выписке из домовой книги) указываются: 
- Дата и исходящий номер документа;
- Фамилия, имя, отчество заявителя;
- Дата рождения заявителя;
- Сведения о регистрации заявителя;
- Сведения о снятии с регистрации (при наличии);
- Лица, которые зарегистрированы совместно с заявителем. 
 Результатом административной процедуры является выдача документа. 

Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги

4.1. Контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей специалистом, уполномоченным на предоставле-
ние муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом, осуществляется Главой 
Арамильского городского округа, Начальником Организационного отдела Администрации Арамильского городского 
округа, директором МФЦ, а также иными должностными лицами Администрации Арамильского городского округа по 
поручению Главы Арамильского городского округа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок исполнения специалистом, уполномоченным на пре-
доставление муниципальной услуги положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых 
актов Российской Федерации и (или) Свердловской области.

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Главой Арамильского городского округа.
4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании годовых или полугодо-

вых планов работы) либо внеплановый характер (в связи с конкретным обращением заявителя).
4.4. При осуществлении мероприятий по контролю могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-

нием муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом (комплексные проверки), 
или отдельные вопросы (тематические проверки).

4.5. Специалист, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги несет дисциплинарную, администра-
тивную и иную ответственности за несоблюдение сроков и последовательности совершения административных про-
цедур при предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.1. Если заявитель полагает, что решение, действия (бездействие), принимаемые и (или) осуществляемые при пре-
доставлении муниципальной услуги, не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают 
его права и законные интересы, то он вправе обжаловать указанные решения, действия (бездействие) во внесудебном 
порядке. 

Жалоба на решение, действия (бездействие) может быть подана Главе Арамильского городского округа либо дирек-
тору МФЦ.

Жалоба подается в письменной форме, должна быть подписана заявителем, обратившимся с жалобой и содержать:
- наименование должности, фамилию, имя, отчество должностного лица (специалиста) выдавшего решения, дей-

ствия или бездействие которого обжалуются;
- предмет обжалуемых действий (бездействия), решений.
Жалоба должна быть рассмотрена в течение 15 дней с момента ее поступления.
В рассмотрении жалобы заявителю отказывается по следующим основаниям и в следующей форме:
1) текст письменного обращения не поддается прочтению –в течение семи дней со дня регистрации обращения со-

общается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
2) не указан заявитель и его почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, - ответ не дается;
3) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи - направляется сообщение о недопустимости злоупотребления правом;
4) содержатся вопросы, на которые заявителю многократно давались ответы в письменной форме по существу в 

связи с ранее направленными обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства 
- направляется уведомление о прекращении переписки по данному вопросу.

После рассмотрения всех обстоятельств жалобы принимается решение об удовлетворении жалобы с отменой (из-
менением) принятого решения в установленном порядке либо об отказе в удовлетворении жалобы.

Действия (бездействие) специалиста, а также решения органа местного самоуправления или МФЦ могут быть обжа-
лованы в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.01.2016 г. № 31

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 24.03.2014 года № 
96 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Арамильского город-

ского округа до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 101 Областного закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», на основании Постановления Правительства Свердловской области от 
23 октября 2013 года № 1284-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Управление 
государственными финансами Свердловской области до 2020 года», статьи 31 Устава Арамильского городского окру-
га, Решения Думы Арамильского городского округа от 17.12.2015 года № 59/2 «О бюджете Арамильского городского 
округа на 2016 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 24.03.2014 года № 96 «Об 
утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа 
до 2020 года» следующие изменения:

1.1. В Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- Паспорт муниципальной программы Арамильского городского округа
«Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года» изложить в новой редак-

ции (Приложение № 1);
- Приложение № 1 к муниципальной программе Арамильского городского округа «Управление муниципальными 

финансами Арамильского городского округа до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 2)
- Приложение № 2 к муниципальной программе Арамильского городского округа «Управление муниципальными 

финансами Арамильского городского округа до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 3).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сай-

те Арамильского городского округа. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Финансового отдела Админи-

страции Арамильского городского округа Н.В. Чунареву.

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

Арамильского городского округа
от ______________ №_______

Муниципальная программа Арамильского городского округа 
«Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года» 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Арамильского городского округа

«Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа
до 2020 года»

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы 

Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа 

Соисполнители Администрация Арамильского городского округа
Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы 

01.01.2014 – 31.12.2020 

Цели и задачи 
муниципальной про-
граммы 

Цели муниципальной программы:
1) Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета Арамильского городского округа;
2) Рациональное управление средствами бюджета Арамильского го-
родского округа, повышение эффективности бюджетных расходов;
3) Соблюдение ограничений по объему муниципального долга Ара-
мильского городского округа и расходам на его обслуживание, уста-
новленных федеральным и областным законодательством, своевре-
менное исполнение долговых обязательств;
4) Повышение эффективности управления бюджетным процессом за 
счет применения автоматизированных систем;
5) Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной 
программы в соответствии с установленными сроками и задачами
Задачи муниципальной программы:
1) Повышение эффективности планирования и использования средств 
бюджета Арамильского городского округа;
2) Организация бюджетного процесса в части составления отчетности 
об исполнении бюджета Арамильского городского округа; 
3) Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодатель-
ства (эффективная организация внутреннего финансового контроля за 
правомерным и целевым использованием бюджетных средств);
4) Повышение эффективности управления средствами бюджета Ара-
мильского городского округа;
5) Планирование и осуществление муниципальных заимствований ис-
ходя из размера дефицита бюджета Арамильского городского округа и 
необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обя-
зательств Арамильского городского округа;
6) Учет долговых обязательств Арамильского городского округа и со-
блюдение принятых ограничений по долговой нагрузке;
7) Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств 
Арамильского городского округа;
8) Создание единого информационного пространства для обеспечения 
формирования программного бюджета;
9) Обеспечение эффективной деятельности Финансового отдела Ад-
министрации Арамильского городского округа по реализации муни-
ципальной программы «Управление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2020 года». 

Перечень подпро-
грамм
муниципальной про-
граммы 

1. «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»;
2. «Совершенствование информационной системы управления финан-
сами»;
3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильско-
го городского округа «Управление муниципальными финансами Ара-
мильского городского округа до 2020 года». 

Перечень основных 
целевых показате-
лей муниципальной 
программы

1) темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Арамиль-
ского городского округа (в сопоставимых условиях); 
2) соблюдение сроков разработки проекта бюджета Арамильского город-
ского округа, установленных Решением Думы Арамильского городского 
округа;
3) формирование бюджета Арамильского городского округа в программ-
ной структуре;
4) отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов 
бюджета Арамильского городского округа; 
5) своевременное утверждение сводной бюджетной росписи бюджета Ара-
мильского городского округа и доведение ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств до главных распорядителей средств бюджета Арамиль-
ского городского округа в установленные законодательством сроки;
6) обеспечение исполнения бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств бюджета Арамильского городского округа; 
7) осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в 
сфере бюджетных правоотношений; 
8) соблюдение установленных законодательством сроков формирования и 
предоставления отчетности об исполнении бюджета Арамильского город-
ского округа, формируемой Финансовым отделом Администрации Ара-
мильского городского округа;
9) доля проверенных главных распорядителей бюджетных средств, полу-
чателей бюджетных средств, муниципальных учреждений Арамильского 
городского округа, в том числе по вопросам выполнения муниципальных 
программ, а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюд-
жетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, полу-
чения, целевого использования и возврата бюджетных средств;
10) количество проведенных проверок исполнения действующего законо-
дательства Финансовым отделом Администрации Арамильского городско-
го округа;
11) степень качества управления финансами Арамильского городского 
округа, определяемая в соответствии с приказом начальника Финансового 
отдела Администрации Арамильского городского округа; 
12) отношение объема заимствований к сумме объема дефицита бюджета 
Арамильского городского округа и объема, направленного на погашение 
долговых обязательств; 
13) наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в 
соответствии с действующим законодательством;
14) отношение объема муниципального долга Арамильского городского 
округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему 
годовому объему доходов бюджета Арамильского городского округа в от-
четном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений);
15) отношение предельного объема расходов на обслуживание муници-
пального долга к объему расходов бюджета Арамильского городского 
округа, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации; 
16) доля органов местного самоуправления Арамильского городского окру-
га, работающих в едином информационном пространстве от общего коли-
чества органов местного самоуправления Арамильского городского округа;
17) уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной 
программы

Объемы финансиро-
вания муниципаль-
ной программы по 
годам реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 115 657,3 тыс. рублей
из них бюджет Арамильского городского округа:
2014 – 6 058,9 тыс. рублей
2015 – 15 419,6 тыс. рублей
2016 – 14 966,0 тыс. рублей
2017 – 17 260,0 тыс. рублей
2018 – 19 652,0 тыс. рублей
2019 – 20 634,7 тыс. рублей
2020 – 21 666,1 тыс. рублей

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
Интернет 

www.aramilgo.ru

Приложение № 2
 к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от ______________ №_______

Цели, задачи и целевые показатели
 муниципальной программы Арамильского городского округа 

 «Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года» 

№ 
стро-

ки

Наиме-
нование 

цели(целей) 
и задач, целе-
вых показа-

телей 

Еди-
ница 

измере-
ния

Значение целевого показателя реализации му-
ниципальной программы

Источник 
значений по-

казателей

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма № 1 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»»

1.  Цель «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 
Арамильского городского округа»

1.2. Задача 1 «Повышение эффективности планирования использования средств бюджета 
Арамильского городского округа»

1.2.1. Темп роста 
объема на-
логовых и 
неналоговых 
доходов 
бюджета Ара-
мильского 
городского 
округа (в со-
поставимых 
условиях)

процен-
ты

4,8 5,0 6,0 6,6 6,8 6,8 7 Прогноз со-
циально-эко-
номического 
развития 
Арамильского 
городского 
округа
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2. Цель «Рациональное управление средствами бюджета Арамильского городского 

округа, повышение эффективности бюджетных расходов»

2.1. Задача 1 «Повышение эффективности планирования использования средств бюджета 
Арамильского городского округа»

2.1.1 Соблюдение 
сроков раз-
работки про-
екта бюджета 
Арамильско-
го городского 
округа, уста-
новленных 
Решением 
Думы Ара-
мильского 
городского 
округа 

да/нет да да да да да да да Решение 
Думы Ара-
мильского 
городского 
округа о по-
рядке и сро-
ках состав-
ления про-
екта бюджета 
Арамильского 
городского 
округа на оче-
редной фи-
нансовый год 
и плановый 
период

2.1.2 Формирова-
ние бюджета 
Арамильско-
го городского 
округа в 
программной 
структуре 

да/нет нет да да да да да да Бюджетное 
послание 
Губернатора 
Свердловской 
области

2.1.3. Отклонение 
исполнения 
прогноза 
налоговых 
и неналого-
вых доходов 
бюджета Ара-
мильского 
городского 
округа

процен-
ты

- 9 5 5 5 5 5 отчет об испол-
нении бюджета 
Арамильского 
городского 
округа

2.1.4. Своевремен-
ное утверж-
дение свод-
ной бюджет-
ной росписи 
бюджета 
Арамильско-
го городского 
округа и 
доведение 
ассигнований 
и лимитов 
бюджетных 
обязательств 
до главных 
распорядите-
лей средств 
бюджета Ара-
мильского 
городского 
округа в уста-
новленные 
законодатель-
ством сроки

да/нет До 01 
ян-
варя 
оче-
ред-
ного 
фи-
нан-
со-
вого 
года

До 01 
ян-
варя 
оче-
ред-
ного 
фи-
нан-
со-
вого 
года

До 
01 
ян-
варя 
оче-
ред-
ного 
фи-
нан-
со-
вого 
года

До 01 
ян-
варя 
оче-
редно-
го фи-
нансо-
вого 
года

До 01 
ян-
варя 
оче-
ред-
ного 
фи-
нан-
со-
вого 
года

До 01 
ян-
варя 
оче-
ред-
ного 
фи-
нан-
со-
вого 
года

До 
01 
ян-
варя 
оче-
ред-
ного 
фи-
нан-
со-
вого 
года

Бюджетный 
Кодекс РФ; 
Решение Думы 
Арамильского 
городского 
округа от 
27.06.2013 года 
№ 21/3 «Об 
утверждении 
Положения «О 
Финансовом 
отделе Ад-
министрации 
Арамильского 
городского 
округа»

2.1.5. Обеспечение 
исполнения 
бюджетных 
обязательств, 
подлежащих 
исполне-
нию за счет 
средств 
бюджета Ара-
мильского 
городского 
округа

да/нет да да да да да да да Бюджетный 
Кодекс РФ

2.1.6. Осуществле-
ние внутрен-
него муни-
ципального 
финансового 
контроля в 
сфере бюд-
жетных пра-
воотношений 

да/нет да да да да да да да Бюджетный 
Кодекс РФ, по-
становление 
Администар-
ции Арамиль-
ского город-
ского округа 
от 19.05.2015 
№ 422 «Об ут-
верждении Ад-
министратив-
ного регламен-
та исполнения 
Финансовым 
отделом Ад-
министрации 
Арамильского 
городского 
округа муници-
пальной функ-
ции по контро-
лю в финансо-
во-бюджетной 
сфере» »

2.2. Задача 2 «Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об ис-
полнении бюджета Арамильского городского округа»

2.2.1. Соблюдение 
установлен-
ных законо-
дательством 
сроков фор-
мирования 
и предо-
ставления 
отчетности 
об испол-
нении бюд-
жета Ара-
мильского 
городского 
округа, фор-
мируемой 
Финансовым 
отделом Ад-
министрации 
Арамильско-
го городско-
го округа 

да/нет да да да да да да да Приказ Ми-
нистерства 
финансов РФ 
от 28.12.2010 
№ 191н
«Об утвержде-
нии Инструк-
ции о порядке 
составления 
и представле-
ния годовой, 
квартальной и 
месячной от-
четности об 
исполнении 
бюджетов 
бюджетной 
системы Рос-
сийской Феде-
рации», Приказ 
Министерства 
финансов РФ 
от 25.03.2011 
№33н «Об 
утверждении 
Инструкции 
о порядке со-
ставления, 
предоставле-
ния годовой, 
квартальной, 
бухгалтерской 
отчетности 
государствен-
ных (муни-
ципальных) 
бюджетных и 
автономных 
учреждений» 

2.3. Задача 3 «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства»
2.3.1. Доля про-

веренных 
главных рас-
порядителей 
бюджетных 
средств, му-
ниципальных 
учреждений 
Арамильско-
го городского 
округа в том 
числе по во-
просам вы-
полнения му-
ниципальных 
программ, 
а также со-
блюдения 
получателями 
бюджетных 
кредитов, 
бюджетных 
инвестиций и 
муниципаль-
ных гарантий 
условий 
выделения, 
получения, 
целевого ис-
пользования 
и возврата 
бюджетных 
средств

процен-
ты

100 100 100 100 100 100 100 Бюджетный 
Кодекс РФ; 
Решение Думы 
Арамильского 
городского 
округа от 
27.06.2013 года 
№ 21/3 «Об 
утверждении 
Положения «О 
Финансовом 
отделе Ад-
министрации 
Арамильского 
городского 
округа»

2.3.2 Количество 
проведенных 
проверок 
исполнения 
действую-
щего законо-
дательства 
Финансовым 
отделом Ад-
министрации 
Арамильско-
го городского 
округа

штук 20 10 10 10 10 10 План проверок, 
утвержденный 
Приказом 
начальника 
Финансового 
отдела Адми-
нистрации АГО

2.4. Задача 4 «Повышение эффективности управления средствами бюджета Арамильско-
го городского округа»

2.4.1. Степень 
качества 
управления 
финансами 
Арамильско-
го городского 
округа, опре-
деляемая в 
соответствии 
с приказом 
начальника 
Финансового 
отдела Ад-
министрации 
Арамильско-
го городского 
округа 

степень 
каче-
ства 
управ-
ления 
муни-
ципаль-
ными 
финан-
сами 
Финан-
совым 
отделом 
Адми-
нистра-
ции 
Ара-
миль-
ского 
город-
ского 
округа

Не 
ниже 
II 
сте-
пени

Не 
ниже 
II сте-
пени

Не 
ниже 
II сте-
пени

Не 
ниже 
II 
сте-
пени

Не 
ниже II 
степени

Не 
ниже 
II сте-
пени

Не 
ниже 
II 
сте-
пени

Приказ Ми-
нистерства 
финансов РФ 
от 03.12.2010 
№ 552 «О 
Порядке осу-
ществления 
мониторинга 
и оценки ка-
чества управ-
ления реги-
ональными 
финансами»
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3. Цель «Соблюдение ограничений по объему муниципального долга Арамильского 

городского округа и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и 
областным законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств»

3.1 Задача 1 «Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из 
размера дефицита бюджета Арамильского городского округа и необходимости без-

условного исполнения расходных и долговых обязательств Арамильского городского 
округа»

3.1.1.  Предельный 
объем муни-
ципальных 
заимствова-
ний в теку-
щем финан-
совом году с 
учетом поло-
жений статей 
104 и 104.1 
Бюджетно-
го Кодекса 
Российской 
Федерации 
не должен 
превышать 
сумму, на-
правляемую 
в текущем 
финансовом 
году на фи-
нансирование 
дефицита 
соответству-
ющего бюд-
жета и (или) 
погашение 
долговых 
обязательств 
муниципаль-
ного образо-
вания

да/нет да да да да да да да Бюджетный 
Кодекс РФ

3.2 Задача 2 «Учет долговых обязательств Арамильского городского округа и соблюде-
ние принятых ограничений по долговой нагрузке»

3.2.1 Наличие до-
кумента, ут-
верждающего 
порядок веде-
ния долговой 
книги в со-
ответствии с 
действующим 
законодатель-
ством

да/нет да да да да да да да Бюджетный 
Кодекс РФ; Ре-
шение Думы 
Арамильского 
городского 
округа от 
27.06.2013 
года № 21/3 
«Об утверж-
дении По-
ложения «О 
Финансовом 
отделе Ад-
министрации 
Арамильского 
городского 
округа»

3.2.2. Предельный 
объем муни-
ципального 
долга не 
должен пре-
вышать ут-
вержденный 
общий годо-
вой объем 
доходов мест-
ного бюджета 
без учета ут-
вержденного 
объема без-
возмездных 
поступлений 
и (или) по-
ступлений 
налоговых 
доходов по 
дополни-
тельным 
нормативам 
отчислений

да/нет да да да да да да да Бюджетный 
Кодекс РФ

3.3 Задача 3 «Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств Арамиль-
ского городского округа»

3.3.1 Объем рас-
ходов на об-
служивание 
муниципаль-
ного долга 
в очередном 
финансовом 
году и плано-
вом периоде 
утвержден-
ный законом 
(решением) о 
соответствую-
щем бюджете, 
по данным 
отчета об 
исполнении 
соответствую-
щего бюджета 
за отчетный 
финансовый 
год не должен 
превышать 
15 процентов 
объема рас-
ходов соот-
ветствующего 
бюджета, за 
исключением 
объема рас-
ходов, которые 
осуществля-
ются за счет 
субвенций, 
предоставля-
емых из бюд-
жетов бюджет-
ной системы 
Российской 
Федерации

да/нет да да да да да да да Бюджетный 
Кодекс РФ;
Решение Думы 
Арамильского 
городского 
округа от 
19.12.2013 года 
№ 30/3
«О бюджете 
Арамильского 
городского 
округа на 2014 
год и плановый 
период 2015 и 
2016 года»

Подпрограмма № 2 «Совершенствование информационной системы управления финансами»
4. Цель «Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет приме-

нения автоматизированных систем»
4.1 Задача 1 «Создание единого информационного пространства для обеспечения фор-

мирования программного бюджета» 
4.1.1 Доля орга-

нов местного 
самоуправ-
ления Ара-
м и л ь с ко г о 
городского 
округа, ра-
б о т а ю щ и х 
в едином 
информаци-
онном про-
странстве от 
общего коли-
чества орга-
нов местного 
самоуправ-
ления Ара-
м и л ь с ко г о 
городского 
округа 

процен-
ты

100 100 100 100 100 100 100 Данные ПК 
Бюджет Смарт

Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского городского 
округа «Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года» 

5 Цель «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной програм-
мы в соответствии с установленными сроками»

5.1 Задача 1 «Обеспечение эффективной деятельности Финансового отдела Админи-
страции Арамильского городского округа по реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 

года» 
5.1.1 Уровень вы-

полнения 
значений 
целевых по-
казателей му-
ниципальной 
программы

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 Отчет о реа-
лизации му-
ниципальной 
программы по 
установленной 
форме 

 
 

Приложение № 3
 к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от ______________ №_______

План мероприятий по выполнению муниципальной программы Арамильского городского округа
«Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года»

№  
стро-

ки

Наименование меро-
приятия/ Источники 

расходов на финанси-
рование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей 

Номер 
строки 

целевых 
показа-
телей, 

на 
дости-
жение 

которых 
направ-

лены 
меро-

приятия
всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

115 657,3 6 058,9 15419,6 14 966,0 17 260,0 19652,0 20634,7 21666,1 х

2 Бюджет Арамильского 
городского округа

115 657,3 6 058,9 15419,6 14 966,0 17 260,0 19652,0 20634,7 21666,1 х

4 Прочие нужды 115 657,3 6 058,9 15419,6 14 966,0 17 260,0 19652,0 20634,7 21666,1 х

5 Бюджет Арамильского 
городского округа

115 657,3 6 058,9 15419,6 14 966,0 17 260,0 19652,0 20634,7 21666,1 х

Подпрограмма № 1 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»
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Продолжение на стр. 284

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ 1, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

70 387,2 0,0 9222,6 8 565,0 11 029,0 13186,6 13846,0 14538,0 х

7 Бюджет Арамильского 
городского округа

- - - - - - - - х

8 3. Прочие нужды
9 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе

х

10 Мероприятие 1. 
Расчет прогноза на-
логовых и неналоговых 
доходов бюджета Ара-
мильского городского 
округа

- - - - - - - - 1.2.1, 2.2.3

11 Мероприятие 2. 
Предоставление отче-
тов о расходах бюджета 
Арамильского город-
ского округа

- - - - - - - - 2.2.1

12 Мероприятие 3. 
Своевременная и ка-
чественная подготовка 
проекта Решения Думы 
Арамильского город-
ского округа о бюджете 
Арамильского город-
ского округа на очеред-
ной финансовый год и 
плановый период

- - - - - - - - 2.1.1

13 Мероприятие 4. 
Планирование рас-
ходов бюджета Ара-
мильского городского 
округа преимуще-
ственно в программной 
структуре

- - - - - - - - 2.1.2.

14 Мероприятие 5. 
Организация взаимо-
действия с федераль-
ными и областными 
органами исполни-
тельной власти по 
вопросам бюджетного 
и финансового регули-
рования.

- - - - - - - - 2.1.4

15 Мероприятие 6. 
Составление и ведение 
сводной бюджетной 
росписи в соответствии 
с установленным по-
рядком

- - - - - - - - 2.1.1, 2.1.4

16 Мероприятие 7. 
Постановка на учет 
бюджетных обяза-
тельств, подлежащих 
исполнению за счет 
средств бюджета Ара-
мильского городского 
округа

- - - - - - - - 2.1.5

17 Мероприятие 8. 
Проведение санкцио-
нирования операций 
получателей бюджет-
ных средств

- - - - - - - - 2.1.5.

18 Мероприятие 9. 
Формирование и пред-
ставление бюджетной 
отчетности об испол-
нении бюджета Ара-
мильского городского 
округа

- - - - - - - - 2.2.1.

19 Мероприятие 10. 
Обеспечение контро-
ля за соблюдением 
бюджетного законода-
тельства 

- - - - - - - - 2.1.6, 
2.3.1, 2.3.2

20 Мероприятие 11. 
Проведение монито-
ринга качества финан-
сового менеджмента, 
осуществляемого глав-
ными распорядителями 
средств бюджета Ара-
мильского городского 
округа, в соответствии 
с Порядком утверж-
денным начальником 
Финансового отдела 
Администрации Ара-
мильского городского 
округа 

- - - - - - - - 2.4.1

21 Мероприятие 12. 
Ведение долговой 
книги в соответствии 
с утвержденным по-
рядком 

- - - - - - - 3.2.1

22 Мероприятие 13. 
Исполнение обяза-
тельств по обслужива-
нию муниципального 
долга Арамильского 
городского округа

15,5 - 5,5 10,0 - - - - 3.1.1, 
3.2.2, 
3.3.1

23 Мероприятие 14. 
Соблюдение сроков ис-
полнения обязательств

- - - - - - - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
24 Мероприятие 15. 

Обеспечение деятель-
ности МКУ «Центр 
бухгалтерского со-
провождения органов 
местного самоуправле-
ния и муниципальных 
учреждений Ара-
мильского городского 
округа

70 371,7 0,0 9217,1 8 555,0 11 029,0 13186,6 13846,0 14538,0 2.1.1,
2.2.1

25 Мероприятие 16.
Реализация программы 
по повышению эффек-
тивности управления 
муниципальными фи-
нансами на 2013-2018 
годы

- - - - - - - - 2.1.2, 
2.1.5,2.1.6, 
3.2.2

Подпрограмма № 2 «Совершенствование информационной системы управления финансами»
26 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ 2, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

5 863,3 774,8 770,0 890,0 829,0 824,6 865,8 909,1 х

27 Бюджет Арамильского 
городского округа 

5 863,3 774,8 770,0 890,0 829,0 824,6 865,8 909,1 х

28 Прочие нужды
29 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе

5 863,3 774,8 770,0 890,0 829,0 824,6 865,8 909,1 х

30 Бюджет Арамильского 
городского округа

5 863,3 774,8 770,0 890,0 829,0 824,6 865,8 909,1 х

31 Мероприятие 1. Сопро-
вождение программ-
ных комплексов

5 863,3 774,8 770,0 890,0 829,0 824,6 865,8 909,1 4.1.1

Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского городского округа 
«Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года»

32 ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ 3, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

39 406,8 5284,1 5 427,0 5 511,0 5 402,0 5640,8 5922,9 6219,0 х

33 Бюджет Арамильского 
городского округа

39 406,8 5284,1 5 427,0 5 511,0 5 402,0 5640,8 5922,9 6219,0 х

34 3. Прочие нужды
35 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе

39 406,8 5284,1 5 427,0 5 511,0 5 402,0 5640,8 5922,9 6219,0 х

36  Бюджет Арамильского 
городского округа

39 406,8 5284,1 5 427,0 5 511,0 5 402,0 5640,8 5922,9 6219,0 х

37 Мероприятие 1. 
Обеспечение деятель-
ности Финансового 
отдела Администрации 
Арамильского город-
ского округа 

39 406,8 5284,1 5 427,0 5 511,0 5 402,0 5640,8 5922,9 6219,0 5.1.1.

Информация 
о порядке направления замечаний и предложений по проекту муниципальной программы Арамильского городского 

округа «Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года» 

Предложения и замечания по проекту муниципальной программы Арамильского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года» принимаются по адресу электронной по-
чты fin@aramilgo.ru в срок до 15 января 2016 года по установленной форме 

 
№ п/п Отправитель замечаний/ предложений (Ф.И.О., 

адрес электронной почты)
Содержание замечаний/предложений с указанием раз-

дела государственной программы (подпрограммы)
1 2 3

Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я

Р е ш е н и е
Думы Арамильского городского округа

от 17 декабря 2015 года № 59/7 

Об упразднении аппарата Думы Арамильского городского округа,
возложении функций по организационному, информационному, правовому и материально-тех-

ническому обеспечению деятельности Думы Арамильского городского округа на Председателя 
Думы Арамильского городского округа и утверждении штатного расписания Думы Арамильского 

городского округа

В целях снижения расходов бюджета Арамильского городского округа на содержание органов местно-
го самоуправления, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 
29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 12.09.2012 № 999-ПП «Об утверждении мето-
дик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, 
и установлении критериев выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», статьями 22 и 23 Устава Арамильского городского округа, Решением Ара-
мильской муниципальной Думы от 15.12.2005 № 23/5 «Об утверждении Положения о Думе Арамиль-
ского городского округа", Решениями Думы Арамильского городского округа от 23.06.2011 № 68/10 «Об 
утверждении Регламента Думы Арамильского городского округа в новой редакции», от 15.02.2012 № 
81/5 «Об утверждении Положения «Об оплате труда выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления Арамильского городского округа» в новой редакции», от 26.09.2013 № 26/7 «Об утверждении По-
ложения «Об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления Арамильского 
городского округа» в новой редакции», Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Аппарат Думы Арамильского городского округа упразднить.
2. Функции по организационному, информационному, правовому и материально-техническому обе-

спечению деятельности Думы Арамильского городского округа возложить на Председателя Думы Ара-
мильского городского округа. 

3. Штатное расписание Думы Арамильского городского округа утвердить с 01.03.2016г. (Приложение 
№ 1).

4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы
Арамильского городского округа                              В.В. Ярмышев
Глава Арамильского городского округа                               В.Л. Герасименко



ВЕСТИ
Арамильские158

10.02.2016   № 07 (1030) Официально
Приложение № 1 

к Решению Думы Арамильского 
городского округа от 17 декабря 2015 года № 59/7

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ п/п Должность Количество 
ставок Оклад Классный чин

1. Председатель Думы Арамильского 
городского округа 1 21 555

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.01.2016 г. № 24

О мерах по реализации Решения Думы Арамильского городского округа 
от 17 декабря 2015 года № 59/2 

«О бюджете Арамильского городского округа на 2016 год»

В целях реализации Решения Думы Арамильского городского округа от 17 декабря 2015 года № 59/2 
«О бюджете Арамильского городского округа на 2016 год», руководствуясь Уставом Арамильского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к исполнению бюджет Арамильского городского округа на 2016 год (далее – бюджет го-
родского округа).

2. Главным администраторам доходов бюджета городского округа принять меры: 
1) по обеспечению поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа не 

ниже плановых назначений;
2) по сокращению задолженности по уплате обязательных платежей в бюджет городского округа;
3) по минимизации невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет городского округа;
4) по обеспечению в установленные сроки возвратов, не использованных по состоянию на 01 января 

2016 года остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из вы-
шестоящих бюджетов;

5) по обеспечению предоставления в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского 
округа аналитических материалов по исполнению бюджета в части доходов бюджета городского округа 
и сведений для составления и ведения кассового плана в установленные Финансовым отделом Админи-
страции Арамильского городского округа сроки.

3. Главным распорядителям средств бюджета городского округа:
1) распределять и доводить до подведомственных получателей бюджетных средств лимиты бюджет-

ных обязательств по расходам, финансирование которых предусмотрено в соответствии с Решением 
Думы Арамильского городского округа от 17 декабря 2015 года № 59/2 «О бюджете Арамильского го-
родского округа на 2016 год» (далее – Решение о бюджете); 

2) принимать меры по недопущению роста кредиторской и дебиторской задолженности муници-
пальных учреждений, возникновения просроченной кредиторской задолженности, а также обращения 
взыскания на средства бюджета городского округа по денежным обязательствам муниципальных уч-
реждений городского округа;

3) в течение 2016 года активизировать работу по привлечению в бюджет городского округа средств 
из федерального и областного бюджетов для дополнительного финансирования приоритетных направ-
лений социально-экономического развития городского округа;

4) обеспечить полное освоение имеющих целевое назначение межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных из областного и федерального бюджетов бюджету городского округа, а также выполнение 
условий их предоставления;

5) обеспечить своевременную и полную выплату заработной платы работникам муниципальных уч-
реждений и органов местного самоуправления;

6) направить главным распорядителям средств областного бюджета подтверждение потребности в 
неиспользованных по состоянию на 1 января 2016 года остатках межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных из областного бюджета бюджету городского округа в форме субсидий и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, с приложением подтверждающих документов в сроки, 
установленные главными администраторами бюджетных средств областного бюджета;

7) при предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам обеспечить включение в договоры (соглаше-
ния) о предоставлении субсидий из бюджета городского округа в качестве обязательных условий:

- согласие получателей субсидий (за исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяй-
ственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (скла-
дочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах) на осуществление главным распорядителем средств бюджета город-
ского округа, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;

- обязанность получателей субсидий возвратить в бюджет городского округа субсидии в случае уста-
новления по итогам проверок, проведенных главным распорядителем средств бюджета городского 
округа, а также органами муниципального финансового контроля, фактов нарушения целей и условий, 
определенных соответствующим порядком предоставления субсидий и заключенным договором (согла-
шением) о предоставлении субсидии.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (Е.Ю. 
Светлакова), осуществляющему функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений городского округа: 

1) обеспечить утверждение подведомственным муниципальным учреждениям муниципальных зада-
ний на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сроки, установленные нормативно-право-
выми актами Администрации Арамильского городского округа;

2) обеспечить составление и утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений городского округа на 2016 год с целью финансового обе-
спечения деятельности бюджетных и автономных учреждений в форме субсидий на возмещение норма-
тивных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 
услуг (выполнением работ), а также субсидий на иные цели; 

3) заключить с муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
и на иные цели; 

4) обеспечить представление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями город-
ского округа в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа сведений об опе-
рациях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению по форме, утверж-
денной Приказом начальника Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа от 
10.02.2015 года № 7 «Об утверждении порядка санкционирования расходов муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации».

5. Финансовому отделу Администрации Арамильского городского округа (Н.В. Чунарева):
1) в срок до 1 апреля 2016 года разработать проект постановления Администрации Арамильского 

городского округа об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доходного 
потенциала городского округа на 2016 год;

2) представлять в Министерство финансов Свердловской области Решение о бюджете и внесении из-
менений в него в двухнедельный срок, после принятия данных решений Думой Арамильского городско-
го округа.

6. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского 
округа (Т.Е. Булаева): 

1) обеспечить организацию работы с разработчиками муниципальных программ по приведению объ-
емов расходов, предусмотренных муниципальными программами городского округа, в соответствие с 
бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на их реализацию Решением о бюджете;

2) в срок до 20 марта 2016 года провести мониторинг эффективности реализации муниципальных 
программ. 

7. Установить, что получатели средств бюджета городского округа при заключении договоров (муни-
ципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать 
авансовые платежи:

- в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по договорам (муници-
пальным контрактам) о поставке товаров, оказании услуг на сумму до 100 тысяч рублей, об оказании 
услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении по программам повы-
шения квалификации и стажировки, об участии в научных, методических, научно-практических и иных 
конференциях, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и 
пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, обязательного страхования граж-

данской ответственности владельцев автотранспортных средств; 
- в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по остальным договорам 

(муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
8. Получателям средств бюджета городского округа принимать бюджетные обязательства в пределах 

доведенных до них лимитов бюджетных обязательств, если иное не предусмотрено бюджетным законо-
дательством, с учетом обязательств, принятых и не исполненных по состоянию на 01 января 2016 года.

9. Органам внутреннего муниципального финансового контроля обеспечить контроль за полнотой и 
достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ и об исполнении муниципальных 
заданий, а также анализ осуществления главными администраторами средств местного бюджета вну-
треннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

10. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном интер-
нет-сайте Арамильского городского округа.

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа         В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 от 11.02.2016 г. № 45

Об утверждении перечня мест массового пребывания людей
на территории Арамильского городского округа

 В соответствие с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 года № 
272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания 
людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов без-
опасности таких мест и объектов (территорий)», руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень мест массового пребывания людей на территории Арамильского городского 
округа (Приложение № 1).

2. Межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории 
Арамильского городского округа осуществлять проверки мест массового пребывания людей в соот-
ветствии с порядком осуществления контроля за выполнением требований к антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей, утвержденным Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.03.2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной 
охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».

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

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

Глава Арамильского городского округа            В.Л. Герасимен-
ко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 11.02.2016 г. № 45

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕСТ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ

НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№
п/п Места массового пребывания людей Адрес
1  Площадь перед зданием Администрации

 Арамильского городского округа
г. Арамиль, 

ул. 1 Мая, 12
2 Набережная около памятника «Шинели» г. Арамиль, 

 ул. Ленина,35
3  Площадь перед Дворцом культуры города Арамиль г. Арамиль, 

ул. Рабочая, 120А
4  Территория около Прихода во имя Святой Троицы г. Арамиль, 

ул. К. Маркса,2
5  Территория около Автостанции г. Арамиль, 

ул. К. Маркса,2
6 Территория около ТЦ «Шишкин парк» г. Арамиль, 

ул. 1 Мая,85
7 Площадь перед МКУ «Виктория» п. Светлый, 42А
8 Спортивный стадион г. Арамиль,

 ул. 1 Мая, 60
9 Парк «Малина» г. Арамиль, 

ул. Пролетарская,82Б
10  Горка «Крестик» г. Арамиль, 

ул. 8 Марта
11  Историко-мемориальный сквер г. Арамиль, 

ул. К. Маркса,2
12  Лесной массив около Лыжной базы г. Арамиль, 

ул. Садовая,12А
13 Площадь перед КДК «Надежда» п. Арамиль, 

 ул. Свердлова,8Б

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 11.02.2016 г. № 47

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 24 марта 2015 
года № 262 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Арамильского город-
ского округа муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Арамильского городского 
округа на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания и примерной формы 
соглашения о порядке предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муници-

пального задания» 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9.2 Федерально-
го 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», руководствуясь статьей 101 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», на ос-
новании постановления Правительства Свердловской области от 28 декабря 2015 года № 1214-ПП «О 
внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 77-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и 
автономным учреждениям Свердловской области на финансовое обеспечение выполнения ими государ-
ственного задания и примерной формы соглашения о порядке предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение 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 учреждениям Арамильского городского округа на финансо-
вое обеспечение выполнения ими муниципального задания и примерной формы соглашения о порядке 
предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» следую-
щие изменения:
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1.1. В приложение № 1 к постановлению «Порядок предоставления субсидий из бюджета Ара-
мильского городского округа муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Арамильского 
городского округа на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания» внести сле-
дующие изменения: 

- пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Объем субсидии бюджетному или автономному учреждению, подлежащей возврату, определяется 

по следующей формуле:
n

js i i ci ki qii 1
V (N k R (1 - R R )) , ãäå :              

=
= × × × ×∑

Vjs - объем субсидии на выполнение муниципального задания j-му бюджетному или автономному 
учреждению, подлежащей возврату, рублей;

Ni - нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги (стоимости выполнения работы) в 
соответствующем финансовом году, рублей;

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

Rki - коэффициент соответствия фактического объема оказания услуги (выполнения работы) муници-
пальному заданию;

Rqi - коэффициент соответствия муниципальной услуги (выполнения работы) установленным требо-
ваниям к качеству.

Результат расчета по каждой услуге (работе) суммируется. Если Vjs имеет отрицательное значение, 
то субсидия возврату не подлежит. Если Vjs имеет положительное значение, то субсидия подлежит воз-
врату в размере этого значения.

1. Коэффициент соответствия фактического объема оказания услуг (выполнения работ) 
муниципальному заданию (Rki) и коэффициент соответствия муниципальной услуги (работы) установ-
ленным требованиям к качеству (Rqi) определяются по результатам мониторинга исполнения муници-
пального задания, проводимого в рамках рассмотрения годового отчета об исполнении муниципального 
задания, представляемого государственному органу, осуществляющему функции и полномочия учреди-
теля, и иных контрольных мероприятий.

Значение коэффициента соответствия фактического объема оказания услуг (выполнения работ) муни-
ципальному заданию (Rki) устанавливается в зависимости от значения показателя, характеризующего 
результативность выполнения объема i-той муниципальной услуги (работы) (К1i), определяемого по 
результатам мониторинга исполнения муниципального задания, и определяется в соответствии с крите-
риями, указанными в таблице 1.

Таблица № 1
Значение показателя, 
характеризующего 
р е зул ьт ат и в н о с т ь 
выполнения объема 
i-той муниципальной 
услуги (работы) (К1i)

Интерпретация значений показателя К1i Значение коэффициента соответствия факти-
ческого объема оказания i-той муниципальной 
услуги (выполнения работы) (Rki)
(с учетом допустимых отклонений, в пределах 
которых муниципальное задание считается вы-
полненным)

К1i >= 100%

Муниципальное задание по показателю, ха-
рактеризующему результативность выпол-
нения объема i-той муниципальной услуги 
(работы), выполнено

К1i
100

100% > К1i > = 100% 
- d Муниципальное задание по показателю, 

характеризующему результативность вы-
полнения объема i-той муниципальной ус-
луги (работы), выполнено с допустимыми 
отклонениями

1,00

К1i < 100% - d

Муниципальное задание по показателю, ха-
рактеризующему результативность выпол-
нения объема i-той муниципальной услуги 
(работы), не выполнено

К1i
100

d - допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услу-
ги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов).

Значение показателя, характеризующего результативность выполнения объема i-той муниципальной 
услуги (работы), определяется по каждой муниципальной услуге (работе) по формуле:

n
ij ô àêòj 1

i n
ij ï ëàíj 1

k
K1 100%, ãäå :

k
 

 

    =

=

= ×
∑
∑

 К1i — значение показателя, характеризующего результативность выполнения объема i-той муници-
пальной услуги (работы), процентов;

kijфакт — фактическое значение i-того значимого показателя, характеризующего результативность 
выполнения объема i-той муниципальной услуги (работы), установленное в муниципальной задании, в 
натуральных показателях;

kijплан - плановое значение i-того значимого показателя, характеризующего результативность вы-
полнения объема i-той муниципальной услуги (работы), установленное в муниципальном задании, в 
натуральных показателях;

n - количество значимых показателей, характеризующих результативность выполнения объема i-той 
муниципальной услуги (работы).

Значение коэффициента соответствия муниципальной услуги (работы) установленным требованиям 
к качеству (Rqi) определяется в зависимости от значения показателя, характеризующего результатив-
ность выполнения качества i-той муниципальной услуги (работы) (К2i), определяемого по результатам 
мониторинга исполнения муниципального задания, и рассчитывается в соответствии с критериями, ука-
занными в таблице 2.

Таблица № 2

Значение показателя, характе-
ризующего результативность 

выполнения качества i-той 
муниципальной услуги (рабо-

ты) (К2i)

Интерпретация значений показателя К2i Значение коэффициента соот-
ветствия муниципальной услуги 

(работы) установленным требова-
ниям к качеству (Rqi)

К2i >= 100%
Муниципальное задание по показателю, харак-
теризующему результативность выполнения 
качества i-той муниципальной услуги (рабо-
ты), выполнено

1,00

100% >К2i >= 100%-d
Муниципальное задание по показателю, харак-
теризующему результативность выполнения 
качества i-той муниципальной услуги (рабо-
ты), выполнено с допустимыми отклонениями

1,00

К2i< 100%-d
Муниципальное задание по показателю, харак-
теризующему результативность выполнения 
качества i-той муниципальной услуги (рабо-
ты), не выполнено

К2i
100

d - допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной ус-
луги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов).

Значение показателя, характеризующего результативность выполнения качества i-й муниципальной 
услуги (работы), определяется по каждой муниципальной услуге (работе) по формуле:

( )m
i ik ikk 1

K2 K2 KBãäå : , 
=

= ×∑

K2i - значение показателя, характеризующего результативность выполнения качества i-й муниципаль-
ной услуги (работы), процентов;

K2ik - значение по каждому k-му показателю, характеризующему результативность выполнения каче-
ства i-й муниципальной услуги (работы), процентов;

KBik - коэффициент весомости k-го показателя, характеризующего результативность выполнения ка-
чества i-й муниципальной услуги (работы), доля (устанавливается по каждому учреждению, по согласо-
ванию с учредителем);

m - количество показателей, характеризующих результативность выполнения качества i-й муници-
пальной услуги (работы).

Значение по каждому k-тому показателю, характеризующему результативность выполнения качества 
i-той муниципальной услуги (работы) (К2ik), может находиться в диапазоне от 0 до 100 процентов и рас-
считывается с учетом следующих методов:

1) если значение показателя, характеризующего результативность выполнения качества муни-
ципальной услуги (работы), выражено логическим значением (например, «да/нет», «имеется/отсутству-
ет»), описанием результата либо значением, равным нулю, то:

при соответствии фактического значения значению, установленному в муниципальном 
задании, значение  показателя, характеризующего результативность выполнения качества i-той муници-
пальной услуги (работы), признается равным 100 процентов;

при несоответствии фактического значения значению, установленному в муниципальном  
задании,  значение показателя,  характеризующего результативность выполнения 
качества i-той муниципальной услуги (работы), признается равным нулю;

2)  если значение показателя, характеризующего результативность выполнения качества муни-
ципальной услуги (работы), выражено числовым значением в виде определения (установления) верхней 
границы нормативного значения показателя (например, «не более» либо иная формулировка показателя 
качества муниципальной услуги (работы), большее значение которого отражает худшее качество муни-
ципальной услуги (работы)), то значение показателя, характеризующего результативность выполнения 
качества i-той муниципальной услуги (работы), определяется расчетным путем по формуле:

                          - плановое значение k-того показателя, характеризующего качество i-той муниципальной 
услуги (работы) (далее - плановое значение к-того показателя);

                                - фактическое значение k-того показателя, характеризующего качество i-той муни-
ципальной услуги (работы) (далее - фактическое значение к-того показателя).

При этом в случае если фактическое значение к-того показателя меньше планового значения k-того 
показателя и (или) равно нулю, то значение показателя, характеризующего результативность выполне-
ния качества i-той муниципальной услуги (работы) (К2iк), признается равным 100 процентов. В случае 
если расчетное значение показателя, характеризующего результативность выполнения качества i-той 
муниципальной услуги (работы) (К2iк), приобретает отрицательное значение, то значение показателя, 
характеризующего результативность выполнения качества i-той муниципальной услуги (работы) (К2iк), 
признается равным 0 процентов.

Если плановое значение к-того показателя равно 0 (нулю), то значение показателя, характеризующего 
результативность выполнения качества i-той муниципальной услуги (работы) (К2iк), принимает значе-
ние с учетом следующих методов:

если фактическое значение k-того показателя меньше либо равно 0 (нулю), то значение показателя, 
характеризующего результативность выполнения качества i-той муниципальной услуги (работы) (К2ik), 
признается равным 100 процентов;

если фактическое значение k-того показателя больше 0 (нуля), то значение показателя, характеризу-
ющего результативность выполнения качества i-той муниципальной услуги (работы) (К2ik), признается 
равным 0 процентов;

3) если значение показателя, характеризующего результативность выполнения качества муни-
ципальной услуги (работы), выражено числовым значением в виде определения (установления) нижней 
границы нормативного значения показателя (например, «не менее» либо иная формулировка показателя 
качества муниципальной услуги (работ), большее значение которого отражает лучшее качество муни-
ципальной услуги (работы)), то значение показателя, характеризующего результативность выполнения 
качества i-той муниципальной услуги (работы), определяется расчетным путем по формуле:

При этом в случае если фактическое значение к-того показателя больше планового значения k-того показателя, то 
значение показателя, характеризующего результативность выполнения качества i-той муниципальной услуги (работы) 
(К2ik), признается равным 100 процентов. В случае если расчетное значение показателя, характеризующего результа-
тивность выполнения качества i-той муниципальной услуги (работы) (К2ik), приобретает отрицательное значение, то 
значение показателя, характеризующего результативность выполнения качества i-той муниципальной услуги (работы) 
(К2ik), признается равным 0 процентов.

Если плановое значение k-того показателя равно 0 (нулю), то значение показателя, характеризующего результатив-
ность выполнения качества i-той муниципальной услуги (работы) (К2ik), принимает значение с учетом следующих ме-
тодов:

если фактическое значение k-того показателя больше либо равно 0 (нулю), то значение показателя, характеризу-
ющего результативность выполнения качества i-той муниципальной услуги (работы) (К2ik), признается равным 100 
процентов;

если фактическое значение k-того показателя меньше 0 (нуля), то значение показателя, характеризующего результа-
тивность выполнения качества i-той муниципальной услуги (работы) (К2ik), признается равным 0 процентов;

4) в случае отсутствия для муниципальных работ показателей, характеризующих результативность выполне-
ния качества работ, коэффициент соответствия муниципальной работы (Rqi) признается равным 1».

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Ара-

мильского городского округа Е. В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа       В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 09.02.2016 г. № 57

Об утверждении Плана мероприятий по снижению неформальной занятости на территории Арамильского 
городского округа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Во исполнение протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Го-
лодец от 9 октября 2014 года № ОГ-П12-275пр, руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по снижению неформальной занятости населения на территории Арамиль-
ского городского округа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (Приложение № 1).

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Ара-
мильского городского округа Мельникова А.Г. 

Глава Арамильского городского округа        В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 09.02.2016 г. № 57

План мероприятий по снижению неформальной занятости на территории Арамильского городского округа
 на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

№ п/п Мероприятия Срок Ответственный исполнитель
I. Организационные мероприятия



ВЕСТИ
Арамильские160

10.02.2016   № 07 (1030) Официально
Начало на стр. 281

1.1. Активизация работы 
Межведомственной рабо-
чей группы по снижению 
неформальной занятости

Постоянно Администрация Арамильского городского округа

1.2. Включение в повестки 
заседаний Координацион-
ного совета по инвести-
циям, развитию предпри-
нимательства вопросов 
по легализации бизнеса, 
соблюдения трудового за-
конодательства

По мере 
необходи-

мости

Администрация Арамильского городского округа

1.3. Проведение совместных 
скоординированных про-
верок на предприятиях, на 
которых выявлены факты 
несоответствия данных по 
занятости работников

По мере 
необходи-
мости, но 
не реже 

одного раза 
в месяц

Администрация Арамильского городского округа; 
Межрайонная ИФНС России № 31 по Свердловской 
области (по согласованию); 

Управления ПФР в Сысертском районе (по согла-
сованию); Филиала № 15 ГУ – Свердловского реги-
онального отделения ФСС РФ (по согласованию); 
Сысертскый районный отдел судебных приставов 
Управление Федеральной службы судебных при-

ставов по Свердловской области (по согласованию); 
ГКУ службы занятости населения Свердловской 

области «Сысертский центр занятости» (по согла-
сованию); УФМС России по Свердловской области 
г. Сысерть (по согласованию); Отделение полиции 

№21 Межмуниципального отдела МВД России «Сы-
сертский» (по согласованию); Координационный 

совет профсоюзных организаций Арамильского го-
родского округа (по согласованию).

II. Информационно-разъяснительные мероприятия, направленные на стимулирование (повышение за-
интересованности) юридических и физических лиц к легальному оформлению трудовых отношений 

(«выходу из тени»)
2.1. Информирование работо-

дателей о необходимости 
соблюдения требований 
Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации в ча-
сти оформления трудовых 
отношений

Постоянно ГКУ служба занятости населения Свердловской 
области «Сысертский центр занятости» (по согласо-
ванию); Администрация Арамильского городского 
округа; Управление ПФР в Сысертском районе (по 
согласованию)

2.2. Информирование рабо-
тодателей о соблюдении 
требований федерального 
и регионального законо-
дательства в части пред-
ставления в ГКУ служ-
ба занятости населения 
Свердловской области 
«Сысертский центр за-
нятости» информации о 
вакантных рабочих местах

Постоянно ГКУ службы занятости населения Свердловской 
области «Сысертский центр занятости» (по согласо-
ванию); Администрация Арамильского городского 
округа

2.3. Проведение информаци-
онно - разъяснительной 
кампании для экономиче-
ски активного населения 
и работодателей с целью 
формирования негатив-
ного отношения к нефор-
мальной занятости

Постоянно Администрация Арамильского городского округа; 
Межрайонная ИФНС России № 31 по Свердловской 
области (по согласованию); Управления ПФР в Сы-
сертском районе (по согласованию); Филиала № 15 
ГУ – Свердловского регионального отделения ФСС 
РФ (по согласованию); ГКУ службы занятости на-
селения Свердловской области «Сысертский центр 
занятости» (по согласованию); УФМС России по 
Свердловской области г. Сысерть (по согласованию); 
Координационный совет профсоюзных организаций 
Арамильского городского округа (по согласованию)

2.4. Организация работы 
«электронной почты до-
верия» и телефона «горя-
чей линии» по вопросам 
легализации трудовых 
отношений и выплаты за-
работной платы

Постоянно Администрация Арамильского городского округа; 
Управление ПФР в Сысертском районе (по согла-
сованию); Филиала № 15 ГУ – Свердловского реги-
онального отделения ФСС РФ (по согласованию); 
ГКУ службы занятости населения Свердловской 
области «Сысертский центр занятости» (по согла-
сованию)

III. Организация мониторинга эффективности реализации соответствующих мероприятий, включая 
поощрение информирования о фактах неформальной занятости

3.1. Предоставление в Админи-
страцию Арамильского город-
ского округа сведений по фак-
там отсутствия либо неполно-
ты перечисления страховых 
взносов в государственные 
внебюджетные фонды, налога 
на доходы физических лиц в 
консолидированный бюджет 
и списков плательщиков 
страховых взносов, выпла-
чивающих заработную плату 
ниже величины прожиточного 
минимума для трудоспособ-
ного населения

Ежеквар-
тально

Управление ПФР в Сысертском районе (по согласо-
ванию)

3.2. Предоставление в Админи-
страцию Арамильского го-
родского округа сведений по 
фактам отсутствия либо не-
полноты перечисления налога 
на доходы физических лиц в 
консолидированный бюджет и 
списков налогоплательщиков, 
выплачивающих заработную 
плату ниже величины прожи-
точного минимума для трудо-
способного населения

Межрайонная ИФНС России № 31 по Свердловской 
области (по согласованию)

3.3. Проведение мероприятий по 
установлению организаций 
и индивидуальных предпри-
нимателей уклоняющихся от 
постановки на учет в налого-
вых органах, не представляю-
щих в эти органы налоговые 
декларации, а так же лиц, 
осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без 
установленной законодатель-
ством соответствующей госу-
дарственной регистрации

Постоянно Межрайонная ИФНС России № 31 по Свердловской 
области (по согласованию)

3.4. Мониторинг предприятий 
с размером заработной 
платы ниже среднего 
уровня по виду экономи-
ческой деятельности 

Ежеквар-
тально

Администрация Арамильского городского округа; 
Управление ПФР в Сысертском районе (по согласова-
нию); Филиала № 15 ГУ – Свердловского региональ-
ного отделения ФСС РФ (по согласованию)

VІ. Контрольные мероприятия

4.1. Обеспечение достижения 
значений контрольных 
показателей по снижению 
неформальной занятости 
в соответствии с Соглаше-
нием от 29.07.2015 года 
№80

Ежегодно Администрация Арамильского городского округа; 
Межрайонная ИФНС России № 31 по Свердловской 
области (по согласованию); Управление ПФР в Сы-
сертском районе (по согласованию); Филиала № 15 
ГУ – Свердловского регионального отделения ФСС 
РФ (по согласованию); Сысертскый районный от-
дел судебных приставов Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Свердловской об-
ласти (по согласованию); ГКУ службы занятости на-
селения Свердловской области «Сысертский центр 
занятости» (по согласованию); УФМС России по 
Свердловской области г. Сысерть (по согласованию); 
Отделение полиции №21 Межмуниципального от-
дела МВД России «Сысертский» (по согласованию); 
Координационный совет профсоюзных организаций 
Арамильского городского округа (по согласованию)

4.2. Усиление ведомственной 
работы по снижению не-
формальной занятости и 
предоставление отчетов 
о результатах всех при-
нятых мер в Админи-
страцию Арамильского 
городского округа

Ежемесяч-
но

Межрайонная ИФНС России № 31 по Свердловской 
области (по согласованию); Управление ПФР в Сы-
сертском районе (по согласованию); Филиала № 15 
ГУ – Свердловского регионального отделения ФСС 
РФ (по согласованию); ГКУ службы занятости на-
селения Свердловской области «Сысертский центр 
занятости» (по согласованию); Координационный 
совет профсоюзных организаций Арамильского го-
родского округа (по согласованию).

4.3. Подготовка и предостав-
ление информации:
- в Администрацию Юж-
ного управленческого 
округа - о результатах ра-
боты Межведомственной 
рабочей группы и отчет о 
реализации Плана меро-
приятий по снижению не-
формальной занятости по 
форме, согласно таблиц 1 
и 2 к настоящему плану;
- в ГКУ служба занятости 
населения Свердловской 
области «Сысертский 
центр занятости» - отчет о 
достигнутых контрольных 
показателей по форме, 
согласно таблицы 3 к на-
стоящему плану;

В сроки, 
установлен-
ные Мини-
стерством 
экономики 
Свердлов-
ской об-

ласти

Администрация Арамильского городского округа

 Таблица № 3
Форма

Отчет
о достижении контрольных показателей по снижению численности экономически активных лиц, находящихся в 

трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность
(заполняется ежедекадно)

Наименова-
ние муни-

ципального 
образования 
Свердлов-
ской об-

ласти

Численность работников, с которыми не заклю-
чены трудовые договоры

Количе-
ство ра-

ботников 
из числа, 

указанных 
в графе 

2, с кото-
рыми за-
ключены 
трудовые 
договоры 
по состо-
янию на 
дату со-

ставления 
отчета

Количество работников из 
числа, указанных в графе 6, 
с которыми в течение про-
шедшей декады заключены 

трудовые договоры Количество 
организа-

ций, заслу-
шанных на 
заседании 
рабочей 

группы за 
отчетный 

период (де-
каду)

все-
го

В том числе:

по состо-
янию на 

01.01.2016

по состоянию 
на дату со-
ставления 

предшеству-
ющего отчета

по состо-
янию на 
дату со-

ставления 
отчета

Измене-
ние за 

отчетный 
период 

(декаду),
+/-

(графа 
4 – графа 

3)

продол-
жают осу-
ществлять 
трудовую 
деятель-
ность на 

основании 
заклю-
ченных 

договоров 
на дату со-
ставления 

отчёта

уволены 
на дату со-
ставления 

отчёта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Таблица № 2
Форма

Отчет
о реализации Плана мероприятий по снижению неформальной занятости

(заполняется ежемесячно)

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат Срок испол-
нения

Информация о выполнении

I. Организационные мероприятия

II. Информационно-разъяснительные мероприятия

III. Организация мониторинга эффективности реализации мероприятий

IV. Контрольные мероприятия

Таблица № 1
Форма

Отчет
о работе рабочих групп

(заполняется еженедельно)

№ п/п Наименование показателя Значе-
ние

Информация о 
достижении по-

казателя
1. Количество выявленных организаций, имеющих неформальные тру-

довые отношения
1.1. в том числе заслушанных на заседаниях рабочих групп за отчетный 

период
2. Численность выявленных работников, имеющих неформальные тру-

довые отношения
2.1. в том числе заслушанных на заседаниях рабочих групп за отчетный 

период
3. Количество проведенных проверок организаций
3.1. в том числе количество организованных выездных проверок
4. Количество информационных писем о выявленных организациях, име-

ющих неформальные трудовые отношения, направленных в:
- Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской обла-
сти;
- Пенсионный Фонд Российской Федерации по Свердловской области;
- Инспекцию по труду.

5. Снижение численности экономически активных лиц, находящихся 
в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятель-
ность
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