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Арамильские
Спецвыпуск

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 12 января  2017 года  № 9/5   

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 15 декабря 2016 года № 7/1 «О бюджете 
Арамильского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации,             федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  положения «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в 
Арамильском городском округе» в новой редакции», утвержденном Решением Думы Арамильского городского округа  от 28 ноября  2013 
года № 29/4 , постановления Администрации Арамильского  городского округа от 09.11.2016 года № 507 «О прогнозе социально-экономи-
ческого развития Арамильского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019  годов и основных направлениях бюджетной 
и налоговой политики на территории Арамильского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь 
статьей 56 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа на 2017 год на 27 830,0 тысяч рублей за счет собственных средств.
2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2017 год на 27 850,1 тысяч рублей за счет собственных средств.
3. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 15 декабря 2016 года № 7/1 «О бюджете Арамильского городского округа 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) изложить в новой редакции в пункте 1: 
-  абзац 1 подпункта 1:
«1) общий объем доходов:
- на 2017 год – 594 594,5 тысячи рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из об-

ластного бюджета – 330 852,5 тысячи рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными норма-
тивами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц в размере 19 процентов или 62 348,0 тысяч рублей;»;

- абзац 1 подпункта 2:
«2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2017 год – 606 250,7 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета – 270 504,7 тысяч рублей;»;
- подпункты 3, 6, 9, 10:
«3) дефицит бюджета городского округа на 2017 год в сумме 11 656,1 тысяч рублей или 6,7 процентов объема доходов (без учета безвоз-

мездных поступлений и поступлений налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу отчислений). Источником финан-
сирования дефицита бюджета Арамильского городского округа установить привлечение остатков денежных средств на счетах бюджета на 
01.01.2017 года, получение кредита из областного бюджета и возврат суммы полученного кредита юридическим лицом;

- на 2018 год – 1 531,0 тысяч рублей;
- на 2019 год – 2 983,2 тысяч рублей;»;
«6) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Арамильского городского округа на исполнение публичных 

нормативных обязательств Арамильского городского округа, составляет:
- на 2017 год – 42 199,9 тысяч рублей;
- на 2018 год – 42 114,5 тысяч рублей;
- на 2019 год – 39 990,6 тысяч рублей;»;
«9) общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда составляет:
- в 2017 году – 32 624,5 тысяч рублей;
- в 2018 году – 15 000,0 тысяч рублей;
- в 2019 году – 15 000,0 тысяч рублей;»;
«10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского округа на финансовое обеспечение муниципальных 

программ, составляет:
- в 2017 году – 581 508,1 тысяч рублей;
- в 2018 году – 556 710,4 тысяч рублей;
- в 2019 году – 554 273,6 тысяч рублей.».
4. Приложения № 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 Решения Думы Арамильского городского округа от 15 декабря 2016 года № 7/1 «О бюджете 

Арамильского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции (Приложения № 1, 3, 4, 
5, 6, 11, 12, 13).

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

Председатель Думы Арамильского
городского округа                                                                        С.П. Мезенова
Глава Арамильского городского округа                                В.Л. Герасименко

    Приложение № 1
                                                                                к решению Думы

Арамильского городского округа
от 12 января 2017 года  № 9/5

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

Российской Федерации на 2017 год     

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование доходов бюджета Сумма в 
тысячах 
рублей

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 263 742,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 112 462,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 112 462,0
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-

СИЙСКОЙ 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 25 723,0
000 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 6 890,0
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов  деятельности 17 680,0
000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый 

в бюджеты городских округов
1 153,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 60 984,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 7 530,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-

логообложения, расположенным в границах городских округов
7 530,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 53 454,0
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-

цах городских округов
26 587,0

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

26 867,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 938,0
Итого собственные доходы (налоговые) 203 131,0
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
14 493,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

14 084,0

000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах  городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

12 639,0

000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

96,0

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключе-
нием земельных участков)

1 349,0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

409,0

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

409,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 256,0
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 256,0
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-

СУДАРСТВА
167,0

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

167,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 45 434,0
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1 801,0

000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 1 801,0

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

2 887,0

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 реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

2 887,0

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

40 746,0

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

40 746,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 261,0
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0

Итого собственные доходы 
(неналоговые)

60 611,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 330 852,5
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации
330 852,5

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 394,0
000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 82 226,0
000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 246 232,5
000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0,0
000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 0,0

Всего доходов:                                                                                                             594 594,5
Приложение № 3
к решению Думы 

Арамильского городского округа
от 12 января 2017 года  № 9/5

Свод расходов бюджета Арамильского городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации на 2017 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 606 250,70
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 38 646,50
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-

пального образования
1 377,00

4 0102 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 377,00
5 0102 9900001002 Функционирование высшего должностного лица городского округа 1 377,00
6 0102 9900001002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 377,00

7 0102 9900001002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 377,00
8 0102 9900001002 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 997,00
9 0102 9900001002 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда
79,00

10 0102 9900001002 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

301,00

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

2 072,00

12 0103 9900000000 Непрограммное направление деятельности 2 072,00
13 0103 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 903,00
14 0103 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

634,00

15 0103 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 634,00
16 0103 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 542,00
17 0103 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
92,00

18 0103 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 260,00
19 0103 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
260,00

20 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

260,00

21 0103 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 9,00
22 0103 9900001001 830 Исполнение судебных актов 9,00
23 0103 9900001001 831 ########################################## 9,00
24 0103 9900001003 Председатель представительного органа городского округа 1 169,00
25 0103 9900001003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 169,00

26 0103 9900001003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 169,00
27 0103 9900001003 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 847,00
28 0103 9900001003 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда
66,00

29 0103 9900001003 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

256,00

30 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

13 178,00

31 0104 9900000000 Непрограммное направление деятельности 13 178,00
32 0104 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 12 978,00
33 0104 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

12 382,00

34 0104 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 382,00
35 0104 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 9 510,00
36 0104 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
2 872,00

37 0104 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 592,00
38 0104 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
592,00

39 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

592,00

40 0104 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 4,00
41 0104 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,00
42 0104 9900001001 853 Уплата иных платежей 4,00
43 0104 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 200,00
44 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 200,00
45 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200,00
46 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 200,00
47 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-

сового (финансово-бюджетного) надзора
7 216,00

48 0106 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

5 947,00

49 0106 0120000000 Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управления финансами" 912,00
50 0106 0120101001 Сопровождение программных комплексов 912,00
51 0106 0120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 912,00
52 0106 0120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
912,00

53 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

912,00

54 0106 0130000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского город-
ского округа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 
2020 года"

5 035,00

55 0106 0130101001 Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Арамильского городского 
округа

5 035,00

56 0106 0130101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

4 907,00

57 0106 0130101001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4 907,00
58 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 3 766,00
59 0106 0130101001 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда
4,00

60 0106 0130101001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

1 137,00

61 0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128,00
62 0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
128,00

63 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

128,00

64 0106 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 269,00
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65 0106 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 548,00
66 0106 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

544,00

67 0106 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 544,00
68 0106 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 418,00
69 0106 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
126,00

70 0106 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 4,00
71 0106 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,00
72 0106 9900001001 853 Уплата иных платежей 4,00
73 0106 9900001004 Председатель контрольно-счетной палаты городского округа 721,00
74 0106 9900001004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

721,00

75 0106 9900001004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 721,00
76 0106 9900001004 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 554,00
77 0106 9900001004 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
167,00

78 0111 Резервные фонды 1 000,00
79 0111 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 000,00
80 0111 9900001101 Резервные фонды местных администраций 1 000,00
81 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,00
82 0111 9900001101 870 Резервные средства 1 000,00
83 0113 Другие общегосударственные вопросы 13 803,50
84 0113 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной соб-

ственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 2017-2020 
годы"

12 360,90

85 0113 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью  Арамильского городского 
округа"

10 863,90

86 0113 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки  движимого, недвижи-
мого имущества

650,00

87 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650,00
88 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
650,00

89 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

650,00

90 0113 0410501105 Обеспечение деятельности МКУ "Управление зданиями и автомобильным транспортом Ад-
министрации АГО"

10 213,90

91 0113 0410501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

6 272,90

92 0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 272,90
93 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 4 817,70
94 0113 0410501105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам учреждений
1 455,20

95 0113 0410501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 941,00
96 0113 0410501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
3 941,00

97 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 941,00

98 0113 0430000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 1 497,00
99 0113 0430201001 Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом АГО" 1 497,00
100 0113 0430201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 371,00

101 0113 0430201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 371,00
102 0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 053,00
103 0113 0430201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
318,00

104 0113 0430201001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126,00
105 0113 0430201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
126,00

106 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

126,00

107 0113 0500000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению 
и использованию архивных документов в Арамильском городском округе на 2015-2020 годы"

1 034,00

108 0113 0500446100 Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Сверд-
ловской области

142,00

109 0113 0500446100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 142,00
110 0113 0500446100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
142,00

111 0113 0500446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

142,00

112 0113 0500501601 Содержание МКУ "Муниципальный архив Арамильского городского округа" 892,00
113 0113 0500501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

892,00

114 0113 0500501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 892,00
115 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 685,00
116 0113 0500501601 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам учреждений
207,00

117 0113 9900000000 Непрограммное направление деятельности 408,60
118 0113 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 87,00
119 0113 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87,00
120 0113 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
87,00

121 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

87,00

122 0113 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местно-
го бюджета и средства учреждений бюджетной сферы

219,00

123 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 219,00
124 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 219,00
125 0113 9900001102 831 ########################################## 219,00
126 0113 9900041100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области  по определению переч-

ня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,10

127 0113 9900041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,10
128 0113 9900041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
0,10

129 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,10

130 0113 9900041200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию админи-
стративных комиссий

102,30

131 0113 9900041200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

57,20

132 0113 9900041200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 57,20
133 0113 9900041200 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 43,90
134 0113 9900041200 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
13,30

135 0113 9900041200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45,10
136 0113 9900041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
45,10

137 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

45,10

138 0113 9900041500 ########################################## 0,20
139 0113 9900041500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,20
140 0113 9900041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
0,20

141 0113 9900041500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,20

142 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 886,40
143 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 886,40
144 0203 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

в Арамильском городском округе" до 2020 года"
886,40

145 0203 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе до 
2020 года"

886,40

146 0203 0830951180 Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территории 
Арамильского городского округа

886,40

147 0203 0830951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

868,80

148 0203 0830951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 868,80
149 0203 0830951180 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 667,30
150 0203 0830951180 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
201,50

151 0203 0830951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17,60
152 0203 0830951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
17,60

153 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

17,60

154 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6 423,00
155 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона
5 789,00

156 0309 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

5 789,00

157 0309 0710000000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций" 5 789,00
158 0309 0710101105 Осуществление деятельности МКУ "ЕДДС АГО" 4 318,00

159 0309 0710101105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

3 743,00

160 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 743,00
161 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 875,00
162 0309 0710101105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам учреждений
868,00

163 0309 0710101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 545,00
164 0309 0710101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
545,00

165 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

545,00

166 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 30,00
167 0309 0710101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30,00
168 0309 0710101105 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 30,00
169 0309 0710201202 Развитие материально-технической базы гражданской обороны и защиты населения 421,00
170 0309 0710201202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421,00
171 0309 0710201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
421,00

172 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

421,00

173 0309 0710301202 Развитие и совершенствование учебно-материальной базы 1 050,00
174 0309 0710301202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 050,00
175 0309 0710301202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 050,00

176 0309 0710301202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 050,00

177 0310 Обеспечение пожарной безопасности 604,00
178 0310 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории Ара-

мильского городского округа до 2020 года"
604,00

179 0310 0720000000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 604,00
180 0310 0720101203 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 24,00
181 0310 0720101203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24,00
182 0310 0720101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
24,00

183 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

24,00

184 0310 0720201203 Строительство пожарных резервуаров 580,00
185 0310 0720201203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 580,00
186 0310 0720201203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
580,00

187 0310 0720201203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

580,00

188 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 30,00
189 0314 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории Ара-

мильского городского округа до 2020 года"
30,00

190 0314 0730000000 Подпрограмма "Профилактика экстремизма и гармонизация межэтнических отношений на 
территории Арамильского городского округа"

30,00

191 0314 0730501204 ########################################## 30,00
192 0314 0730501204 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
30,00

193 0314 0730501204 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

30,00

194 0314 0730501204 634 Иные субсидии некоммерсеким организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

30,00

195 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 47 179,20
196 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 421,50
197 0405 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обе-

спечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

421,50

198 0405 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

421,50

199 0405 0340642П00 Регулирование численности безнадзорных животных 421,50
200 0405 0340642П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421,50
201 0405 0340642П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
421,50

202 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

421,50

203 0406 Водное хозяйство 1 898,80
204 0406 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обе-

спечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

1 847,80

205 0406 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

1 847,80

206 0406 0340301301 Содержание и ремонт плотины 1 847,80
207 0406 0340301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 847,80
208 0406 0340301301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 847,80

209 0406 0340301301 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 847,80

210 0406 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной соб-
ственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 2017-2020 
годы"

51,00

211 0406 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью  Арамильского городского 
округа"

51,00

212 0406 0410201104 Страхование муниципального имущества 51,00
213 0406 0410201104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51,00
214 0406 0410201104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
51,00

215 0406 0410201104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

51,00

216 0408 Транспорт 20,00
217 0408 0200000000 Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского 

городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасны-
ми услугами потребительского рынка до 2020 года"

20,00

218 0408 0250000000 Подпрограмма "Развитие транспортной обеспеченности и доступности" 20,00
219 0408 0250201305 Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам на 

территории Арамильского городского округа
20,00

220 0408 0250201305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,00
221 0408 0250201305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
20,00

222 0408 0250201305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

20,00

223 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 32 624,50
224 0409 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обе-

спечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

32 624,50

225 0409 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

32 624,50

226 0409 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание дорог 32 624,50
227 0409 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 624,50
228 0409 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
32 624,50

229 0409 0330101401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

32 624,50

230 0410 Связь и информатика 600,00
231 0410 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и противодей-

ствие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года"
600,00

232 0410 1230000000 Подпрограмма "Развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 
2020 года"

600,00

233 0410 1230201303 Организация центров общественного доступа на безе МБУК "Арамильская ЦГБ" 119,50
234 0410 1230201303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 119,50
235 0410 1230201303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
119,50

236 0410 1230201303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 119,50
237 0410 1230401303 Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных учреждений 480,50
238 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 480,50
239 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
480,50

240 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 480,50
241 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 11 614,40
242 0412 0200000000 Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского 

городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасны-
ми услугами потребительского рынка до 2020 года"

590,00

243 0412 0210000000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных 
условий для осуществления инвестиционной деятельности"

555,00

244 0412 0210101305 Создание и (или) обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства

500,00

245 0412 0210101305 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

500,00

246 0412 0210101305 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

500,00

247 0412 0210101305 632 ########################################## 500,00
248 0412 0210601305 Подготовка информационных материалов об Арамильском городском округе, предприятиях 

Арамильского городского округа для размещения в СМИ и презентация на выставочных 
мероприятиях

55,00

249 0412 0210601305 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

55,00

250 0412 0210601305 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

55,00

251 0412 0210601305 632 ########################################## 55,00
252 0412 0240000000 Подпрограмма "Защита прав потребителей" 10,00
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253 0412 0240301305 Проведение конкурса и мероприятий, посвященных Всемирному Дню Защиты прав потре-
бителей

10,00

254 0412 0240301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,00
255 0412 0240301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
10,00

256 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10,00

257 0412 0250000000 Подпрограмма "Развитие транспортной обеспеченности и доступности" 25,00
258 0412 0250201305 Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам на 

территории Арамильского городского округа
25,00

259 0412 0250201305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,00
260 0412 0250201305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
25,00

261 0412 0250201305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

25,00

262 0412 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обе-
спечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

7 002,40

263 0412 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

7 002,40

264 0412 0330501105 Затраты, связанные с содержанием МБУ "АСЗ" 7 002,40
265 0412 0330501105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
7 002,40

266 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 002,40
267 0412 0330501105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
7 002,40

268 0412 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной соб-
ственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 2017-2020 
годы"

4 022,00

269 0412 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью  Арамильского городского 
округа"

3 472,00

270 0412 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки  движимого, недвижи-
мого имущества

450,00

271 0412 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 450,00
272 0412 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
450,00

273 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

450,00

274 0412 0410401105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр ЗО и МУ АГО 3 022,00
275 0412 0410401105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 884,00

276 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 884,00
277 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 215,00
278 0412 0410401105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам учреждений
669,00

279 0412 0410401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128,00
280 0412 0410401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
128,00

281 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

128,00

282 0412 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 10,00
283 0412 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,00
284 0412 0410401105 853 Уплата иных платежей 10,00
285 0412 0420000000 Подпрограмма "Развитие градостроительства Арамильского городского округа" 550,00
286 0412 0420201104 Подготовка предложений о внесении изменений в генеральный план и правил землепользо-

вания и застройки
300,00

287 0412 0420201104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,00
288 0412 0420201104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
300,00

289 0412 0420201104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

300,00

290 0412 0420301104 Программное обеспечение, обновление программного обеспечения градостроительной дея-
тельности

250,00

291 0412 0420301104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,00
292 0412 0420301104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
250,00

293 0412 0420301104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

250,00

294 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 16 169,60
295 0501 Жилищное хозяйство 13 147,60
296 0501 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обе-

спечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

10 761,90

297 0501 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

10 761,90

298 0501 03201S1310 Долевое участие в строительстве 21 жилого помещения в границах Арамильского городского 
округа для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным 
до 01.01.2012 года

9 495,00

299 0501 03201S1310 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 495,00
300 0501 03201S1310 410 Бюджетные инвестиции 9 495,00
301 0501 03201S1310 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-

пальной) собственности
9 495,00

302 0501 0320201312 Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 1 266,90
303 0501 0320201312 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 266,90
304 0501 0320201312 410 Бюджетные инвестиции 1 266,90
305 0501 0320201312 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-

ную (муниципальную) собственность
1 266,90

306 0501 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной соб-
ственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 2017-2020 
годы"

2 385,70

307 0501 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью  Арамильского городского 
округа"

2 385,70

308 0501 0410601310 Содержание и ремонт муниципальной собственности 1 072,70
309 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 072,70
310 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 072,70

311 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 072,70

312 0501 0410901311 Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 1 313,00
313 0501 0410901311 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 313,00
314 0501 0410901311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 313,00

315 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 313,00

316 0503 Благоустройство 3 001,00
317 0503 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обе-

спечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

3 001,00

318 0503 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

2 001,00

319 0503 0330401307 Модернизация систем и объектов наружного освещения 2 001,00
320 0503 0330401307 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 001,00
321 0503 0330401307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 001,00

322 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 001,00

323 0503 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

1 000,00

324 0503 0340201306 Осуществление благоустройства 1 000,00
325 0503 0340201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,00
326 0503 0340201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 000,00

327 0503 0340201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 000,00

328 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 21,00
329 0505 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обе-

спечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

21,00

330 0505 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

21,00

331 0505 0320342700 Организация деятельности по осуществлению государственных полномочий по предоставле-
нию гражданам мер социальной поддержки

21,00

332 0505 0320342700 800 Иные бюджетные ассигнования 21,00
333 0505 0320342700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
21,00

334 0505 0320342700 811 Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных 
затрат  в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

21,00

335 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 391 833,50
336 0701 Дошкольное образование 178 273,50
337 0701 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском округе 

до 2020 года"
178 273,50

338 0701 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском 
округе"

178 273,50

339 0701 1010101501 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях

69 149,50

340 0701 1010101501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

69 149,50

341 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 988,90
342 0701 1010101501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
9 791,00

343 0701 1010101501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 197,90
344 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 59 160,60

345 0701 1010101501 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

58 927,20

346 0701 1010101501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 233,40
347 0701 1010245110 ########################################## 104 403,00
348 0701 1010245110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
104 403,00

349 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 719,50
350 0701 1010245110 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
15 719,50

351 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям 88 683,60
352 0701 1010245110 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
88 683,60

353 0701 1010245120 ########################################## 1 694,00
354 0701 1010245120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
1 694,00

355 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 270,80
356 0701 1010245120 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
270,80

357 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям 1 423,20
358 0701 1010245120 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1 423,20

359 0701 1010301501 Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, реконструк-
ция функционирующих организаций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий до-
школьных образовательных организаций

3 027,00

360 0701 1010301501 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 027,00
361 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции 3 027,00
362 0701 1010301501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-

пальной) собственности
3 027,00

363 0702 Общее образование 139 189,00
364 0702 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском округе 

до 2020 года"
139 189,00

365 0702 1020000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Арамильском городском округе" 138 739,00
366 0702 1020101502 Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях
25 408,00

367 0702 1020101502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

25 408,00

368 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 545,00
369 0702 1020101502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
11 545,00

370 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 13 863,00
371 0702 1020101502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
13 293,00

372 0702 1020101502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 570,00
373 0702 1020245310 ########################################## 89 103,00
374 0702 1020245310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
89 103,00

375 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 446,40
376 0702 1020245310 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
39 446,40

377 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям 49 656,60
378 0702 1020245310 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
49 656,60

379 0702 1020245320 ########################################## 5 486,00
380 0702 1020245320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
5 486,00

381 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 160,30
382 0702 1020245320 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
2 160,30

383 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям 3 325,70
384 0702 1020245320 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
3 325,70

385 0702 1020345400 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

18 742,00

386 0702 1020345400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

18 742,00

387 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 380,40
388 0702 1020345400 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
7 380,40

389 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11 361,60
390 0702 1020345400 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
11 361,60

391 0702 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Ара-
мильском городском округе"

450,00

392 0702 1030501503 Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациямиобра-
зовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы

450,00

393 0702 1030501503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

450,00

394 0702 1030501503 620 Субсидии автономным учреждениям 450,00
395 0702 1030501503 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 450,00
396 0703 Дополнительное образование детей 53 954,00
397 0703 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском округе 

до 2020 года"
53 954,00

398 0703 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Ара-
мильском городском округе"

53 954,00

399 0703 1030101503 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных органи-
зациях дополнительного образования

53 954,00

400 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

53 954,00

401 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 584,00
402 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
21 584,00

403 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 32 370,00
404 0703 1030101503 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
32 370,00

405 0707 Молодежная политика 7 340,00
406 0707 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском округе 

до 2020 года"
7 340,00

407 0707 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Ара-
мильском городском округе"

7 340,00

408 0707 1030201505 Организация отдыха и оздоровление  детей и подростков в Арамильском городском округе 1 280,00
409 0707 1030201505 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 280,00
410 0707 1030201505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 280,00

411 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 280,00

412 0707 1030245600 Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Арамильском городском округе 6 060,00
413 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 060,00
414 0707 1030245600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 6 060,00
415 0707 1030245600 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 6 060,00
416 0709 Другие вопросы в области образования 13 077,00
417 0709 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского город-

ского округа до 2020 года"
9 026,00

418 0709 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" 9 026,00
419 0709 0111501105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр бухгалтерского сопровождения органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа
9 026,00

420 0709 0111501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

8 773,00

421 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 773,00
422 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 6 738,00
423 0709 0111501105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам учреждений
2 035,00

424 0709 0111501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 253,00
425 0709 0111501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
253,00

426 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

253,00

427 0709 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском округе 
до 2020 года"

4 051,00

428 0709 1050000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы об-
разования в Арамильском городском округе до 2020 года"

4 051,00

429 0709 1050101504 Создание условий для обеспечения деятельности МКУ "Организационно-методический 
центр"

2 241,00

430 0709 1050101504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 908,00

431 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 908,00
432 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 465,00
433 0709 1050101504 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам учреждений
443,00

434 0709 1050101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 333,00
435 0709 1050101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
333,00

436 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

333,00

437 0709 1050201001 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление 
в сфере образования

1 810,00

438 0709 1050201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 810,00

439 0709 1050201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 810,00
440 0709 1050201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 390,00



ВЕСТИ
Арамильские4

№ 11 (1089) 17.03.2017
Документы

441 0709 1050201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

420,00

442 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 33 376,00
443 0801 Культура 33 376,00
444 0801 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств массовой информации в Арамиль-

ском городском округе до 2020 года"
33 376,00

445 0801 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском округе" 33 376,00
446 0801 1110801603 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение  библиотеч-

ных фондов муниципальных библиотек. Организация деятельности Краеведческого музея, при-
обретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций

5 677,00

447 0801 1110801603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 677,00

448 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 677,00
449 0801 1110801603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
5 677,00

450 0801 1110901602 Организация деятельности учреждений культуры культурно-досугового типа 26 699,00
451 0801 1110901602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
26 699,00

452 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 699,00
453 0801 1110901602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
26 699,00

454 0801 1111001605 Мероприятия в сфере культуры и искусства 1 000,00
455 0801 1111001605 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,00
456 0801 1111001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,00
457 0801 1111001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 000,00

458 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 5 998,00
459 0901 Стационарная медицинская помощь 5 438,00
460 0901 9900000000 Непрограммное направление деятельности 5 438,00
461 0901 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного 

бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
5 438,00

462 0901 9900001102 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 438,00
463 0901 9900001102 410 Бюджетные инвестиции 5 438,00
464 0901 9900001102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-

ной) собственности
5 438,00

465 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 560,00
466 0909 0600000000 Муниципальная программа "Создание условий для оказания медицинской помощи населению 

и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа" до 2020 
года"

560,00

467 0909 0610000000 Подпрограмма "Предупреждение возникновения, распространения инфекционных заболева-
ний, управляемых средствами специфической профилактики"

318,00

468 0909 0610301701 Поддержка негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений, 
участвующих в реализации мероприятий, направленных на профилактику социально значимых 
заболеваний, в т.ч. управляемых средствами специфической профилактики

12,00

469 0909 0610301701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12,00
470 0909 0610301701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12,00
471 0909 0610301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
12,00

472 0909 0610401701 Приобретение вакцины, не входящей в Национальный календарь прививок, для передачи в 
ГБУЗ СО "АГБ" (для детей в возрасте от 0 до 17 лет)

300,00

473 0909 0610401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,00
474 0909 0610401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,00
475 0909 0610401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
300,00

476 0909 0610501701 Организация информационной кампании среди населения по вопросам профилактики социаль-
но значимых заболеваний, в т.ч. управляемых средствами специфической профилактики

6,00

477 0909 0610501701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6,00
478 0909 0610501701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6,00
479 0909 0610501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
6,00

480 0909 0630000000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском городском округе" 102,00
481 0909 0630301701 Организация информационной кампании среди населения по вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции
90,00

482 0909 0630301701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,00
483 0909 0630301701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,00
484 0909 0630301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
90,00

485 0909 0630401701 Поддержка негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений, 
участвующих в реализации мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекций

12,00

486 0909 0630401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12,00
487 0909 0630401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12,00
488 0909 0630401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
12,00

489 0909 0640000000 Подпрограмма "Профилактика туберкулеза в Арамильском городском округе" 13,00
490 0909 0640201701 Организация информационной кампании, направленной на профилактику туберкулеза 13,00
491 0909 0640201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13,00
492 0909 0640201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13,00
493 0909 0640201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
13,00

494 0909 0650000000 Подпрограмма "Противодействие распространению наркомании в Арамильском городском 
округе"

13,00

495 0909 0650201701 Проведение информационной кампании по вопросам противодействия употребления и рас-
пространения наркотиков

13,00

496 0909 0650201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13,00
497 0909 0650201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13,00
498 0909 0650201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
13,00

499 0909 0660000000 Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского 
округа"

114,00

500 0909 0660101701 Организация взаимодействия учреждений, осуществляющих мероприятия по формированию 
здорового образа жизни

12,00

501 0909 0660101701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12,00
502 0909 0660101701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12,00
503 0909 0660101701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
12,00

504 0909 0660201701 Проведение информационной кампании по пропоганде здорового образа жизни, в том числе за-
нятий физической культурой и спортом, здоровом питании, отказа от табакокурения и др.

87,00

505 0909 0660201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87,00
506 0909 0660201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87,00
507 0909 0660201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
87,00

508 0909 0660501701 Развитие волонтерского движения на территории Арамильского городского округа 15,00
509 0909 0660501701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,00
510 0909 0660501701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,00
511 0909 0660501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
15,00

512 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 49 457,10
513 1001 Пенсионное обеспечение 1 826,00
514 1001 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и противодей-

ствие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года"
1 826,00

515 1001 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

1 826,00

516 1001 1210601901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 826,00
517 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 826,00
518 1001 1210601901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 826,00
519 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 826,00
520 1003 Социальное обеспечение населения 44 041,90
521 1003 0900000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Арамильского городского окру-

га до 2020 года"
44 041,90

522 1003 0920000000 Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на терри-
тории Арамильского городского округа, и отдельных категорий граждан"

149,00

523 1003 0920101903 Поддержка деятельности общественных объединений (организаций) 100,00
524 1003 0920101903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 100,00
525 1003 0920101903 360 Иные выплаты населению 100,00
526 1003 0920301903 Социальное обеспечение и материальная поддержка отдельных категорий граждан 49,00
527 1003 0920301903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
49,00

528 1003 0920301903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

49,00

529 1003 0920301903 634 Иные субсидии некоммерсеким организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

49,00

530 1003 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме 
субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

40 373,90

531 1003 0930152500 Реализация  Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009г. № 1731-ПП 
"О порядке предоставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия РФ по предоставлению  компенсации"

11 027,50

532 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 027,50
533 1003 0930152500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11 027,50
534 1003 0930152500 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-

ствам
11 027,50

535 1003 0930249200 Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009г № 1732-ПП "О 
Порядке предоставления и расходования субвенций из областного бюджета на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению  компенсаций"

22 712,40

536 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 712,40
537 1003 0930249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 22 712,40
538 1003 0930249200 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-

ствам
22 712,40

539 1003 0930349100 Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП "О 
предоставлении субвенций из областного бюджета на предоставление гражданам субсидий"

6 634,00

540 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 634,00
541 1003 0930349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 6 634,00
542 1003 0930349100 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-

ствам
6 634,00

543 1003 0940000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского городского 
округа"

3 519,00

544 1003 09402L0200 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 3 519,00
545 1003 09402L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 519,00
546 1003 09402L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 519,00
547 1003 09402L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 3 519,00
548 1006 Другие вопросы в области социальной политики 3 589,30
549 1006 0900000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Арамильского городского окру-

га до 2020 года"
3 589,30

550 1006 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме 
субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

3 589,30

551 1006 0930152500 Реализация  Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009г. № 1731-ПП 
"О порядке предоставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия РФ по предоставлению  компенсации"

130,60

552 1006 0930152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 130,60
553 1006 0930152500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 130,60
554 1006 0930152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
130,60

555 1006 0930249200 Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009г № 1732-ПП "О 
Порядке предоставления и расходования субвенций из областного бюджета на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению  компенсаций"

2 705,70

556 1006 0930249200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 573,10

557 1006 0930249200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 573,10
558 1006 0930249200 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 208,20
559 1006 0930249200 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
364,90

560 1006 0930249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 132,60
561 1006 0930249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 132,60
562 1006 0930249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 132,60

563 1006 0930349100 Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП "О 
предоставлении субвенций из областного бюджета на предоставление гражданам субсидий"

753,00

564 1006 0930349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

468,60

565 1006 0930349100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 468,60
566 1006 0930349100 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 359,90
567 1006 0930349100 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
108,70

568 1006 0930349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 284,40
569 1006 0930349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 284,40
570 1006 0930349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
284,40

571 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 14 213,40
572 1101 Физическая культура 14 213,40
573 1101 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

Арамильском городском округе" до 2020 года"
14 213,40

574 1101 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе" до 
2020 года"

14 213,40

575 1101 0810201802 Ремонт муниципальных зданий, находящихся в оперативном управлении учреждений спорта 728,40
576 1101 0810201802 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 728,40
577 1101 0810201802 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 728,40
578 1101 0810201802 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
728,40

579 1101 0810601801 Содержание МБУ Центр "Созвездие" 13 485,00
580 1101 0810601801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
13 485,00

581 1101 0810601801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 485,00
582 1101 0810601801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
13 485,00

583 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 764,00
584 1202 Периодическая печать и издательства 1 764,00
585 1202 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств массовой информации в Арамиль-

ском городском округе до 2020 года"
1 764,00

586 1202 1120000000 Подпрограмма "Развитие средств массовой информации " 1 764,00
587 1202 1120301604 Организация деятельности МБУ "Редакция газеты "Арамильские вести" 1 764,00
588 1202 1120301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
1 764,00

589 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 764,00
590 1202 1120301604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1 764,00

591 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 304,00
592 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 304,00
593 1301 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского городско-

го округа до 2020 года"
304,00

594 1301 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" 304,00
595 1301 0111301103 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Арамильского городского 

округа
304,00

596 1301 0111301103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 304,00
597 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 304,00

Приложение № 4
к решению Думы

Арамильского городского округа
от 12 января 2017 года  № 9/5

Ведомственная структура расходов бюджета Арамильского городского гокруга                   на 2017 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 606 250,7
2 901 Администрация Арамильского городского округа 156 115,2
3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 27 861,5
4 901 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
1 377,0

5 901 0102 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 377,0
6 901 0102 9900001002 Функционирование высшего должностного лица городского округа 1 377,0
7 901 0102 9900001002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

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

1 377,0

8 901 0102 9900001002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 377,0
9 901 0102 9900001002 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 997,0

10 901 0102 9900001002 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

79,0

11 901 0102 9900001002 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

301,0

12 901 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

13 178,0

13 901 0104 9900000000 Непрограммное направление деятельности 13 178,0
14 901 0104 9900001001 Обеспечение деятельности муниципа льных органов (центральный аппарат) 12 978,0
15 901 0104 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

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

12 382,0

16 901 0104 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 382,0
17 901 0104 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 9 510,0
18 901 0104 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-

жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
2 872,0

19 901 0104 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

592,0

20 901 0104 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

592,0

21 901 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

592,0

22 901 0104 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0
23 901 0104 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0
24 901 0104 9900001001 853 Уплата иных платежей 4,0
25 901 0104 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 200,0
26 901 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0
27 901 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200,0
28 901 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 200,0
29 901 0111 Резервные фонды 1 000,0
30 901 0111 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 000,0
31 901 0111 9900001101 Резервные фонды местных администраций 1 000,0
32 901 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0
33 901 0111 9900001101 870 Резервные средства 1 000,0
34 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 12 306,5
35 901 0113 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы"

10 863,9

36 901 0113 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью  Арамильского город-
ского округа"

10 863,9

37 901 0113 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки  движимого, 
недвижимого имущества

650,0

38 901 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

650,0

39 901 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

650,0
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40 901 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

650,0

41 901 0113 0410501105 Обеспечение деятельности МКУ "Управление зданиями и автомобильным транспор-
том Администрации АГО"

10 213,9

42 901 0113 0410501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

6 272,9

43 901 0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 272,9
44 901 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 4 817,7
45 901 0113 0410501105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений
1 455,2

46 901 0113 0410501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 941,0

47 901 0113 0410501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 941,0

48 901 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 941,0

49 901 0113 0500000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных документов в Арамильском городском округе 
на 2015-2020 годы"

1 034,0

50 901 0113 0500446100 Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области

142,0

51 901 0113 0500446100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

142,0

52 901 0113 0500446100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

142,0

53 901 0113 0500446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

142,0

54 901 0113 0500501601 Содержание МКУ "Муниципальный архив Арамильского городского округа" 892,0
55 901 0113 0500501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

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

892,0

56 901 0113 0500501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 892,0
57 901 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 685,0
58 901 0113 0500501601 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений
207,0

59 901 0113 9900000000 Непрограммное направление деятельности 408,6
60 901 0113 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 87,0
61 901 0113 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
87,0

62 901 0113 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

87,0

63 901 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

87,0

64 901 0113 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы

219,0

65 901 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 219,0
66 901 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 219,0
67 901 0113 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по воз-

мещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
учреждений

219,0

68 901 0113 9900041100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области  по определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,1

69 901 0113 9900041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,1

70 901 0113 9900041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,1

71 901 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,1

72 901 0113 9900041200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий

102,3

73 901 0113 9900041200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

57,2

74 901 0113 9900041200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 57,2
75 901 0113 9900041200 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 43,9
76 901 0113 9900041200 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-

жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
13,3

77 901 0113 9900041200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

45,1

78 901 0113 9900041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

45,1

79 901 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

45,1

80 901 0113 9900041500 Осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке 
на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соот-
ветствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,2

81 901 0113 9900041500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,2

82 901 0113 9900041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,2

83 901 0113 9900041500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,2

84 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 886,4
85 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 886,4
86 901 0203 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Арамильском городском округе" до 2020 года"
886,4

87 901 0203 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

886,4

88 901 0203 0830951180 Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 
территории Арамильского городского округа

886,4

89 901 0203 0830951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

868,8

90 901 0203 0830951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 868,8
91 901 0203 0830951180 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 667,3
92 901 0203 0830951180 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-

жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
201,5

93 901 0203 0830951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

17,6

94 901 0203 0830951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

17,6

95 901 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

17,6

96 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

6 423,0

97 901 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

5 789,0

98 901 0309 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

5 789,0

99 901 0309 0710000000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций" 5 789,0
100 901 0309 0710101105 Осуществление деятельности МКУ "ЕДДС АГО" 4 318,0
101 901 0309 0710101105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

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

3 743,0

102 901 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 743,0
103 901 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 875,0
104 901 0309 0710101105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений
868,0

105 901 0309 0710101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

545,0

106 901 0309 0710101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

545,0

107 901 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

545,0

108 901 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0
109 901 0309 0710101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30,0
110 901 0309 0710101105 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 30,0
111 901 0309 0710201202 Развитие материально-технической базы гражданской обороны и защиты населения 421,0
112 901 0309 0710201202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
421,0

113 901 0309 0710201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

421,0

114 901 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

421,0

115 901 0309 0710301202 Развитие и совершенствование учебно-материальной базы 1 050,0
116 901 0309 0710301202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 050,0

117 901 0309 0710301202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 050,0

118 901 0309 0710301202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 050,0

119 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 604,0
120 901 0310 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на террито-

рии Арамильского городского округа до 2020 года"
604,0

121 901 0310 0720000000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 604,0
122 901 0310 0720101203 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 24,0
123 901 0310 0720101203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
24,0

124 901 0310 0720101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

24,0

125 901 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

24,0

126 901 0310 0720201203 Строительство пожарных резервуаров 580,0
127 901 0310 0720201203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
580,0

128 901 0310 0720201203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

580,0

129 901 0310 0720201203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

580,0

130 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

30,0

131 901 0314 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

30,0

132 901 0314 0730000000 Подпрограмма "Профилактика экстремизма и гармонизация межэтнических отноше-
ний на территории Арамильского городского округа"

30,0

133 901 0314 0730501204 Субсидии некоммерческим организациям, работающим на территории Арамильского 
городского округа и не являющимся государственными и муниципальными учрежде-
ниями, на поддержку и развитие работающих на базе этих организаций националь-
ных коллективов  любительского художественного творчества

30,0

134 901 0314 0730501204 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

30,0

135 901 0314 0730501204 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

30,0

136 901 0314 0730501204 634 Иные субсидии некоммерсеким организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

30,0

137 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 37 154,8
138 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 421,5
139 901 0405 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяй-

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

421,5

140 901 0405 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 года"

421,5

141 901 0405 0340642П00 Регулирование численности безнадзорных животных 421,5
142 901 0405 0340642П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
421,5

143 901 0405 0340642П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

421,5

144 901 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

421,5

145 901 0406 Водное хозяйство 1 898,8
146 901 0406 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяй-

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

1 847,8

147 901 0406 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 года"

1 847,8

148 901 0406 0340301301 Содержание и ремонт плотины 1 847,8
149 901 0406 0340301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 847,8

150 901 0406 0340301301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 847,8

151 901 0406 0340301301 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 847,8

152 901 0406 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы"

51,0

153 901 0406 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью  Арамильского город-
ского округа"

51,0

154 901 0406 0410201104 Страхование муниципального имущества 51,0
155 901 0406 0410201104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
51,0

156 901 0406 0410201104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

51,0

157 901 0406 0410201104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

51,0

158 901 0408 Транспорт 20,0
159 901 0408 0200000000 Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекательности 

Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей каче-
ственными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года"

20,0

160 901 0408 0250000000 Подпрограмма "Развитие транспортной обеспеченности и доступности" 20,0
161 901 0408 0250201305 Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным марш-

рутам на территории Арамильского городского округа
20,0

162 901 0408 0250201305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

20,0

163 901 0408 0250201305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

20,0

164 901 0408 0250201305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

20,0

165 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 32 624,5
166 901 0409 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяй-

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

32 624,5

167 901 0409 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

32 624,5

168 901 0409 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание дорог 32 624,5
169 901 0409 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
32 624,5

170 901 0409 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

32 624,5

171 901 0409 0330101401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

32 624,5

172 901 0410 Связь и информатика 600,0
173 901 0410 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и 

противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года"
600,0

174 901 0410 1230000000 Подпрограмма "Развитие информацион ного общества в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

600,0

175 901 0410 1230201303 Организация центров общественного доступа на безе МБУК "Арамильская ЦГБ" 119,5
176 901 0410 1230201303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
119,5

177 901 0410 1230201303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

119,5

178 901 0410 1230201303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий

119,5

179 901 0410 1230401303 Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных учреждений 480,5
180 901 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
480,5

181 901 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

480,5

182 901 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий

480,5

183 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1 590,0
184 901 0412 0200000000 Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекательности 

Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей каче-
ственными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года"

590,0

185 901 0412 0210000000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благо-
приятных условий для осуществления инвестиционной деятельности"

555,0

186 901 0412 0210101305 Создание и (или) обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

500,0

187 901 0412 0210101305 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

500,0

188 901 0412 0210101305 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

500,0

189 901 0412 0210101305 632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, поряд-
ком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем 
подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предо-
ставления

500,0

190 901 0412 0210601305 Подготовка информационных материалов об Арамильском городском округе, пред-
приятиях Арамильского городского округа для размещения в СМИ и презентация на 
выставочных мероприятиях

55,0

191 901 0412 0210601305 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

55,0

192 901 0412 0210601305 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

55,0

193 901 0412 0210601305 632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, поряд-
ком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем 
подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предо-
ставления

55,0

194 901 0412 0240000000 Подпрограмма "Защита прав потребителей" 10,0
195 901 0412 0240301305 Проведение конкурса и мероприятий, посвященных Всемирному Дню Защиты прав 

потребителей
10,0

196 901 0412 0240301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10,0

197 901 0412 0240301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10,0

198 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10,0

199 901 0412 0250000000 Подпрограмма "Развитие транспортной обеспеченности и доступности" 25,0
200 901 0412 0250201305 Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным марш-

рутам на территории Арамильского городского округа
25,0

201 901 0412 0250201305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

25,0

202 901 0412 0250201305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

25,0
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203 901 0412 0250201305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

25,0

204 901 0412 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы"

1 000,0

205 901 0412 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью  Арамильского город-
ского округа"

450,0

206 901 0412 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки  движимого, 
недвижимого имущества

450,0

207 901 0412 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

450,0

208 901 0412 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

450,0

209 901 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

450,0

210 901 0412 0420000000 Подпрограмма "Развитие градостроительства Арамильского городского округа" 550,0
211 901 0412 0420201104 Подготовка предложений о внесении изменений в генеральный план и правил земле-

пользования и застройки
300,0

212 901 0412 0420201104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

300,0

213 901 0412 0420201104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

300,0

214 901 0412 0420201104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

300,0

215 901 0412 0420301104 Программное обеспечение, обновление программного обеспечения градостроитель-
ной деятельности

250,0

216 901 0412 0420301104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

250,0

217 901 0412 0420301104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

250,0

218 901 0412 0420301104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

250,0

219 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 14 249,0
220 901 0501 Жилищное хозяйство 11 227,0
221 901 0501 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяй-

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

9 495,0

222 901 0501 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

9 495,0

223 901 0501 03201S1310 Долевое участие в строительстве 21 жилого помещения в границах Арамильского 
городского округа для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, при-
знанного аварийным до 01.01.2012 года

9 495,0

224 901 0501 03201S1310 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 495,0
225 901 0501 03201S1310 410 Бюджетные инвестиции 9 495,0
226 901 0501 03201S1310 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности
9 495,0

227 901 0501 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы"

1 732,0

228 901 0501 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью  Арамильского город-
ского округа"

1 732,0

229 901 0501 0410601310 Содержание и ремонт муниципальной собственности 419,0
230 901 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
419,0

231 901 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

419,0

232 901 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

419,0

233 901 0501 0410901311 Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 1 313,0
234 901 0501 0410901311 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 313,0

235 901 0501 0410901311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 313,0

236 901 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 313,0

237 901 0503 Благоустройство 3 001,0
238 901 0503 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяй-

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

3 001,0

239 901 0503 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

2 001,0

240 901 0503 0330401307 Модернизация систем и объектов наружного освещения 2 001,0
241 901 0503 0330401307 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 001,0

242 901 0503 0330401307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 001,0

243 901 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 001,0

244 901 0503 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рациона льного и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 года"

1 000,0

245 901 0503 0340201306 Осуществление благоустройства 1 000,0
246 901 0503 0340201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 000,0

247 901 0503 0340201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 000,0

248 901 0503 0340201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 000,0

249 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 21,0
250 901 0505 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяй-

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

21,0

251 901 0505 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

21,0

252 901 0505 0320342700 Организация деятельности по осуществлению государственных полномочий по 
предоставлению гражданам мер социальной поддержки

21,0

253 901 0505 0320342700 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0
254 901 0505 0320342700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
21,0

255 901 0505 0320342700 811 Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически 
понесенных затрат  в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

21,0

256 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 12 053,0
257 901 0701 Дошкольное образование 3 027,0
258 901 0701 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском город-

ском округе до 2020 года"
3 027,0

259 901 0701 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Арамильском город-
ском округе"

3 027,0

260 901 0701 1010301501 Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, ре-
конструкция функционирующих организаций, возврат и реконструкция ранее пере-
данных зданий дошкольных образовательных организаций

3 027,0

261 901 0701 1010301501 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 027,0
262 901 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции 3 027,0
263 901 0701 1010301501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности
3 027,0

264 901 0709 Другие вопросы в области образования 9 026,0
265 901 0709 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского 

городского округа до 2020 года"
9 026,0

266 901 0709 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" 9 026,0
267 901 0709 0111501105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр бухгалтерского сопровождения органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского 
округа

9 026,0

268 901 0709 0111501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

8 773,0

269 901 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 773,0
270 901 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 6 738,0
271 901 0709 0111501105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений
2 035,0

272 901 0709 0111501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

253,0

273 901 0709 0111501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

253,0

274 901 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

253,0

275 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 000,0
276 901 0801 Культура 1 000,0
277 901 0801 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств массовой информации в 

Арамильском городском округе до 2020 года"
1 000,0

278 901 0801 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском округе" 1 000,0
279 901 0801 1111001605 Мероприятия в сфере культуры и искусства 1 000,0
280 901 0801 1111001605 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 000,0

281 901 0801 1111001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 000,0

282 901 0801 1111001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 000,0

283 901 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 5 998,0
284 901 0901 Стационарная медицинская помощь 5 438,0
285 901 0901 9900000000 Непрограммное направление деятельности 5 438,0
286 901 0901 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 

местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
5 438,0

287 901 0901 9900001102 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 438,0
288 901 0901 9900001102 410 Бюджетные инвестиции 5 438,0
289 901 0901 9900001102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности
5 438,0

290 901 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 560,0

291 901 0909 0600000000 Муниципальная программа "Создание условий для оказания медицинской помощи 
населению и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского го-
родского округа" до 2020 года"

560,0

292 901 0909 0610000000 Подпрограмма "Предупреждение возникновения, распространения инфекционных 
заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики"

318,0

293 901 0909 0610301701 Поддержка негосударственных некоммерческих организаций и общественных объ-
единений, участвующих в реализации мероприятий, направленных на профилактику 
социально значимых заболеваний, в т.ч. управляемых средствами специфической 
профилактики

12,0

294 901 0909 0610301701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

12,0

295 901 0909 0610301701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12,0

296 901 0909 0610301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12,0

297 901 0909 0610401701 Приобретение вакцины, не входящей в Национальный календарь прививок, для пере-
дачи в ГБУЗ СО "АГБ" (для детей в возрасте от 0 до 17 лет)

300,0

298 901 0909 0610401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

300,0

299 901 0909 0610401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

300,0

300 901 0909 0610401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

300,0

301 901 0909 0610501701 Организация информационной кампании среди населения по вопросам профилакти-
ки социально значимых заболеваний, в т.ч. управляемых средствами специфической 
профилактики

6,0

302 901 0909 0610501701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

6,0

303 901 0909 0610501701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6,0

304 901 0909 0610501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6,0

305 901 0909 0630000000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском городском округе" 102,0
306 901 0909 0630301701 Организация информационной кампании среди населения по вопросам профилакти-

ки ВИЧ-инфекции
90,0

307 901 0909 0630301701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

90,0

308 901 0909 0630301701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

90,0

309 901 0909 0630301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

90,0

310 901 0909 0630401701 Поддержка негосударственных некоммерческих организаций и общественных объ-
единений, участвующих в реализации мероприятий, направленных на профилактику 
ВИЧ-инфекций

12,0

311 901 0909 0630401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

12,0

312 901 0909 0630401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12,0

313 901 0909 0630401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12,0

314 901 0909 0640000000 Подпрограмма "Профилактика туберкулеза в Арамильском городском округе" 13,0
315 901 0909 0640201701 Организация информационной кампании, направленной на профилактику туберку-

леза
13,0

316 901 0909 0640201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

13,0

317 901 0909 0640201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13,0

318 901 0909 0640201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13,0

319 901 0909 0650000000 Подпрограмма "Противодействие распространению наркомании в Арамильском 
городском округе"

13,0

320 901 0909 0650201701 Проведение информационной кампании по вопросам противодействия употребления 
и распространения наркотиков

13,0

321 901 0909 0650201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

13,0

322 901 0909 0650201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13,0

323 901 0909 0650201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13,0

324 901 0909 0660000000 Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни у населения Арамильского 
городского округа"

114,0

325 901 0909 0660101701 Организация взаимодействия учреждений, осуществляющих мероприятия по форми-
рованию здорового образа жизни

12,0

326 901 0909 0660101701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

12,0

327 901 0909 0660101701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12,0

328 901 0909 0660101701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12,0

329 901 0909 0660201701 Проведение информационной кампании по пропоганде здорового образа жизни, в 
том числе занятий физической культурой и спортом, здоровом питании, отказа от 
табакокурения и др.

87,0

330 901 0909 0660201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

87,0

331 901 0909 0660201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

87,0

332 901 0909 0660201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

87,0

333 901 0909 0660501701 Развитие волонтерского движения на территории Арамильского городского округа 15,0
334 901 0909 0660501701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
15,0

335 901 0909 0660501701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

15,0

336 901 0909 0660501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

15,0

337 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 49 457,1
338 901 1001 Пенсионное обеспечение 1 826,0
339 901 1001 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и 

противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года"
1 826,0

340 901 1001 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципального управления 
Арамильского городского округа до 2020 года"

1 826,0

341 901 1001 1210601901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 826,0
342 901 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 826,0
343 901 1001 1210601901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 826,0
344 901 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 826,0
345 901 1003 Социальное обеспечение населения 44 041,9
346 901 1003 0900000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Арамильского город-

ского округа до 2020 года"
44 041,9

347 901 1003 0920000000 Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных объединений, действующих 
на территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий граждан"

149,0

348 901 1003 0920101903 Поддержка деятельности общественных объединений (организаций) 100,0
349 901 1003 0920101903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 100,0
350 901 1003 0920101903 360 Иные выплаты населению 100,0
351 901 1003 0920301903 Социальное обеспечение и материальная поддержка отдельных категорий граждан 49,0
352 901 1003 0920301903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
49,0

353 901 1003 0920301903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

49,0

354 901 1003 0920301903 634 Иные субсидии некоммерсеким организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

49,0

355 901 1003 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа 
в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг"

40 373,9

356 901 1003 0930152500 Реализация  Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009г. № 
1731-ПП "О порядке предоставления субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению  
компенсации"

11 027,5

357 901 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 027,5
358 901 1003 0930152500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11 027,5
359 901 1003 0930152500 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 

обязательствам
11 027,5

360 901 1003 0930249200 Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009г 
№ 1732-ПП "О Порядке предоставления и расходования субвенций из областного 
бюджета на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению  компенсаций"

22 712,4

361 901 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 712,4
362 901 1003 0930249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 22 712,4
363 901 1003 0930249200 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 

обязательствам
22 712,4

364 901 1003 0930349100 Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 12.01.2011г. 
№ 5-ПП "О предоставлении субвенций из областного бюджета на предоставление 
гражданам субсидий"

6 634,0

365 901 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 634,0
366 901 1003 0930349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 6 634,0
367 901 1003 0930349100 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 

обязательствам
6 634,0

368 901 1003 0940000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского 
городского округа"

3 519,0

369 901 1003 09402L0200 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья

3 519,0

370 901 1003 09402L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 519,0
371 901 1003 09402L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-

плат
3 519,0

372 901 1003 09402L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 3 519,0
373 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 3 589,3
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374 901 1006 0900000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

3 589,3

375 901 1006 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа 
в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг"

3 589,3

376 901 1006 0930152500 Реализация  Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009г. № 
1731-ПП "О порядке предоставления субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению  
компенсации"

130,6

377 901 1006 0930152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

130,6

378 901 1006 0930152500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

130,6

379 901 1006 0930152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

130,6

380 901 1006 0930249200 Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009г 
№ 1732-ПП "О Порядке предоставления и расходования субвенций из областного 
бюджета на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению  компенсаций"

2 705,7

381 901 1006 0930249200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 573,1

382 901 1006 0930249200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 573,1
383 901 1006 0930249200 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 208,2
384 901 1006 0930249200 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-

жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
364,9

385 901 1006 0930249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 132,6

386 901 1006 0930249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 132,6

387 901 1006 0930249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 132,6

388 901 1006 0930349100 Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 12.01.2011г. 
№ 5-ПП "О предоставлении субвенций из областного бюджета на предоставление 
гражданам субсидий"

753,0

389 901 1006 0930349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

468,6

390 901 1006 0930349100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 468,6
391 901 1006 0930349100 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 359,9
392 901 1006 0930349100 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-

жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
108,7

393 901 1006 0930349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

284,4

394 901 1006 0930349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

284,4

395 901 1006 0930349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

284,4

396 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 728,4
397 901 1101 Физическая культура 728,4
398 901 1101 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Арамильском городском округе" до 2020 года"
728,4

399 901 1101 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском 
округе" до 2020 года"

728,4

400 901 1101 0810201802 Ремонт муниципальных зданий, находящихся в оперативном управлении учрежде-
ний спорта

728,4

401 901 1101 0810201802 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

728,4

402 901 1101 0810201802 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

728,4

403 901 1101 0810201802 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

728,4

404 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 304,0
405 901 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 304,0
406 901 1301 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского 

городского округа до 2020 года"
304,0

407 901 1301 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" 304,0
408 901 1301 0111301103 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Арамильского 

городского округа
304,0

409 901 1301 0111301103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 304,0
410 901 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 304,0
411 902 "Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 

округа"
103 811,0

412 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 497,0
413 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 497,0
414 902 0113 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы"

1 497,0

415 902 0113 0430000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 1 497,0
416 902 0113 0430201001 Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом 

АГО"
1 497,0

417 902 0113 0430201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 371,0

418 902 0113 0430201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 371,0
419 902 0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 053,0
420 902 0113 0430201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-

жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
318,0

421 902 0113 0430201001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

126,0

422 902 0113 0430201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

126,0

423 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

126,0

424 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10 024,4
425 902 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 10 024,4
426 902 0412 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяй-

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

7 002,4

427 902 0412 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

7 002,4

428 902 0412 0330501105 Затраты, связанные с содержанием МБУ "АСЗ" 7 002,4
429 902 0412 0330501105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
7 002,4

430 902 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 002,4
431 902 0412 0330501105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

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

7 002,4

432 902 0412 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы"

3 022,0

433 902 0412 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью  Арамильского город-
ского округа"

3 022,0

434 902 0412 0410401105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр ЗО и МУ АГО 3 022,0
435 902 0412 0410401105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

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

2 884,0

436 902 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 884,0
437 902 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 215,0
438 902 0412 0410401105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений
669,0

439 902 0412 0410401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

128,0

440 902 0412 0410401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

128,0

441 902 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

128,0

442 902 0412 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
443 902 0412 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0
444 902 0412 0410401105 853 Уплата иных платежей 10,0
445 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 920,6
446 902 0501 Жилищное хозяйство 1 920,6
447 902 0501 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяй-

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

1 266,9

448 902 0501 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

1 266,9

449 902 0501 0320201312 Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для про-
живания

1 266,9

450 902 0501 0320201312 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 266,9
451 902 0501 0320201312 410 Бюджетные инвестиции 1 266,9
452 902 0501 0320201312 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-

дарственную (муниципальную) собственность
1 266,9

453 902 0501 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы"

653,7

454 902 0501 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью  Арамильского город-
ского округа"

653,7

455 902 0501 0410601310 Содержание и ремонт муниципальной собственности 653,7
456 902 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
653,7

457 902 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

653,7

458 902 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

653,7

459 902 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 42 744,0

460 902 0703 Дополнительное образование детей 42 744,0
461 902 0703 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском город-

ском округе до 2020 года"
42 744,0

462 902 0703 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления де-
тей в Арамильском городском округе"

42 744,0

463 902 0703 1030101503 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образования

42 744,0

464 902 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

42 744,0

465 902 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 374,0
466 902 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

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

10 374,0

467 902 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 32 370,0
468 902 0703 1030101503 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

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

32 370,0

469 902 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 32 376,0
470 902 0801 Культура 32 376,0
471 902 0801 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств массовой информации в 

Арамильском городском округе до 2020 года"
32 376,0

472 902 0801 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском округе" 32 376,0
473 902 0801 1110801603 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение  

библиотечных фондов муниципальных библиотек. Организация деятельности 
Краеведческого музея, приобретение и хранение музейных предметов и музейных 
коллекций

5 677,0

474 902 0801 1110801603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

5 677,0

475 902 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 677,0
476 902 0801 1110801603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

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

5 677,0

477 902 0801 1110901602 Организация деятельности учреждений культуры культурно-досугового типа 26 699,0
478 902 0801 1110901602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
26 699,0

479 902 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 699,0
480 902 0801 1110901602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

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

26 699,0

481 902 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 485,0
482 902 1101 Физическая культура 13 485,0
483 902 1101 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Арамильском городском округе" до 2020 года"
13 485,0

484 902 1101 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском 
округе" до 2020 года"

13 485,0

485 902 1101 0810601801 Содержание МБУ Центр "Созвездие" 13 485,0
486 902 1101 0810601801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
13 485,0

487 902 1101 0810601801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 485,0
488 902 1101 0810601801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

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

13 485,0

489 902 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 764,0
490 902 1202 Периодическая печать и издательства 1 764,0
491 902 1202 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств массовой информации в 

Арамильском городском округе до 2020 года"
1 764,0

492 902 1202 1120000000 Подпрограмма "Развитие средств массовой информации " 1 764,0
493 902 1202 1120301604 Организация деятельности МБУ "Редакция газеты "Арамильские вести" 1 764,0
494 902 1202 1120301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
1 764,0

495 902 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 764,0
496 902 1202 1120301604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

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

1 764,0

497 906 Отдел образования Арамильского городского округа 337 036,5
498 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 337 036,5
499 906 0701 Дошкольное образование 175 246,5
500 906 0701 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском город-

ском округе до 2020 года"
175 246,5

501 906 0701 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Арамильском город-
ском округе"

175 246,5

502 906 0701 1010101501 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для при-
смотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях

69 149,5

503 906 0701 1010101501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

69 149,5

504 906 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 988,9
505 906 0701 1010101501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

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

9 791,0

506 906 0701 1010101501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 197,9
507 906 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 59 160,6
508 906 0701 1010101501 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

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

58 927,2

509 906 0701 1010101501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 233,4
510 906 0701 1010245110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях в части финансирования расходов на опла-
ту труда работников дошкольных образовательных организаций

104 403,0

511 906 0701 1010245110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

104 403,0

512 906 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 719,5
513 906 0701 1010245110 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

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

15 719,5

514 906 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям 88 683,6
515 906 0701 1010245110 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

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

88 683,6

516 906 0701 1010245120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях в части финансирования расходов на при-
обретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

1 694,0

517 906 0701 1010245120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 694,0

518 906 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 270,8
519 906 0701 1010245120 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

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

270,8

520 906 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям 1 423,2
521 906 0701 1010245120 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

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

1 423,2

522 906 0702 Общее образование 139 189,0
523 906 0702 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском город-

ском округе до 2020 года"
139 189,0

524 906 0702 1020000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Арамильском городском 
округе"

138 739,0

525 906 0702 1020101502 Организация предоставления общего образования и создание условий для содержа-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях

25 408,0

526 906 0702 1020101502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

25 408,0

527 906 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 545,0
528 906 0702 1020101502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

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

11 545,0

529 906 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 13 863,0
530 906 0702 1020101502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

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

13 293,0

531 906 0702 1020101502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 570,0
532 906 0702 1020245310 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда  работников общеобразовательных организаций

89 103,0

533 906 0702 1020245310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

89 103,0

534 906 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 446,4
535 906 0702 1020245310 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

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

39 446,4

536 906 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям 49 656,6
537 906 0702 1020245310 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

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

49 656,6

538 906 0702 1020245320 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

5 486,0

539 906 0702 1020245320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

5 486,0

540 906 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 160,3
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541 906 0702 1020245320 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

2 160,3

542 906 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям 3 325,7
543 906 0702 1020245320 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

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

3 325,7

544 906 0702 1020345400 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

18 742,0

545 906 0702 1020345400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

18 742,0

546 906 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 380,4
547 906 0702 1020345400 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

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

7 380,4

548 906 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11 361,6
549 906 0702 1020345400 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

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

11 361,6

550 906 0702 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления де-
тей в Арамильском городском округе"

450,0

551 906 0702 1030501503 Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организаци-
ямиобразовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной 
работы

450,0

552 906 0702 1030501503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

450,0

553 906 0702 1030501503 620 Субсидии автономным учреждениям 450,0
554 906 0702 1030501503 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 450,0
555 906 0703 Дополнительное образование детей 11 210,0
556 906 0703 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском город-

ском округе до 2020 года"
11 210,0

557 906 0703 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления де-
тей в Арамильском городском округе"

11 210,0

558 906 0703 1030101503 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образования

11 210,0

559 906 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 210,0

560 906 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 210,0
561 906 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

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

11 210,0

562 906 0707 Молодежная политика 7 340,0
563 906 0707 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском город-

ском округе до 2020 года"
7 340,0

564 906 0707 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления де-
тей в Арамильском городском округе"

7 340,0

565 906 0707 1030201505 Организация отдыха и оздоровление  детей и подростков в Арамильском городском 
округе

1 280,0

566 906 0707 1030201505 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 280,0

567 906 0707 1030201505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 280,0

568 906 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 280,0

569 906 0707 1030245600 Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Арамильском городском 
округе

6 060,0

570 906 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 060,0
571 906 0707 1030245600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-

плат
6 060,0

572 906 0707 1030245600 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения

6 060,0

573 906 0709 Другие вопросы в области образования 4 051,0
574 906 0709 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском город-

ском округе до 2020 года"
4 051,0

575 906 0709 1050000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие си-
стемы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"

4 051,0

576 906 0709 1050101504 Создание условий для обеспечения деятельности МКУ "Организационно-методиче-
ский центр"

2 241,0

577 906 0709 1050101504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 908,0

578 906 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 908,0
579 906 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 465,0
580 906 0709 1050101504 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений
443,0

581 906 0709 1050101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

333,0

582 906 0709 1050101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

333,0

583 906 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

333,0

584 906 0709 1050201001 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования

1 810,0

585 906 0709 1050201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 810,0

586 906 0709 1050201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 810,0
587 906 0709 1050201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 390,0
588 906 0709 1050201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-

жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
420,0

589 912 Дума Арамильского городского округа 2 072,0
590 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 072,0
591 912 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований
2 072,0

592 912 0103 9900000000 Непрограммное направление деятельности 2 072,0
593 912 0103 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 903,0
594 912 0103 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

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

634,0

595 912 0103 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 634,0
596 912 0103 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 542,0
597 912 0103 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-

жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
92,0

598 912 0103 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

260,0

599 912 0103 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

260,0

600 912 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

260,0

601 912 0103 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 9,0
602 912 0103 9900001001 830 Исполнение судебных актов 9,0
603 912 0103 9900001001 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по воз-

мещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
учреждений

9,0

604 912 0103 9900001003 Председатель представительного органа городского округа 1 169,0
605 912 0103 9900001003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

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

1 169,0

606 912 0103 9900001003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 169,0
607 912 0103 9900001003 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 847,0
608 912 0103 9900001003 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-

ем фонда оплаты труда
66,0

609 912 0103 9900001003 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

256,0

610 913 Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа 1 269,0
611 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 269,0
612 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора
1 269,0

613 913 0106 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 269,0
614 913 0106 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 548,0
615 913 0106 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

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

544,0

616 913 0106 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 544,0
617 913 0106 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 418,0
618 913 0106 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-

жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
126,0

619 913 0106 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0
620 913 0106 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0
621 913 0106 9900001001 853 Уплата иных платежей 4,0
622 913 0106 9900001004 Председатель контрольно-счетной палаты городского округа 721,0
623 913 0106 9900001004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

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

721,0

624 913 0106 9900001004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 721,0
625 913 0106 9900001004 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 554,0
626 913 0106 9900001004 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-

жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
167,0

627 919 Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа 5 947,0
628 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 947,0
629 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора
5 947,0

630 919 0106 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года"

5 947,0

631 919 0106 0120000000 Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управления финан-
сами"

912,0

632 919 0106 0120101001 Сопровождение программных комплексов 912,0
633 919 0106 0120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
912,0

634 919 0106 0120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

912,0

635 919 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

912,0

636 919 0106 0130000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского 
городского округа "Управление муниципальными финансами Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

5 035,0

637 919 0106 0130101001 Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Арамильского 
городского округа

5 035,0

638 919 0106 0130101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

4 907,0

639 919 0106 0130101001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4 907,0
640 919 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 3 766,0
641 919 0106 0130101001 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-

ем фонда оплаты труда
4,0

642 919 0106 0130101001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

1 137,0

643 919 0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

128,0

644 919 0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

128,0

645 919 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

128,0

Приложение № 5
к решению Думы

Арамильского городского округа
от 12 января 2017 года  № 9/5

Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета Арамильского городского округа в 
2017 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, целе-
вой статьи или вида расходов

Сумма в 
тысячах 
рублей

1 2 2 3 5 6 7
1 Всего расходов 581 508,1
2 901 Администрация Арамильского городского округа 134 713,6
3 901 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского 

городского округа до 2020 года"
9 330,0

4 901 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" 9 330,0
5 901 0111301103 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Арамильского 

городского округа
304,0

6 901 1300 0111301103 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 304,0
7 901 1301 0111301103 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 304,0
8 901 1301 0111301103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 304,0
9 901 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 304,0
10 901 0111501105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр бухгалтерского сопровождения органов мест-

ного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа
9 026,0

11 901 0700 0111501105 ОБРАЗОВАНИЕ 9 026,0
12 901 0709 0111501105 Другие вопросы в области образования 9 026,0
13 901 0709 0111501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

8 773,0

14 901 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 773,0
15 901 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 6 738,0
16 901 0709 0111501105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-

ботников и иные выплаты работникам учреждений
2 035,0

17 901 0709 0111501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

253,0

18 901 0709 0111501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

253,0

19 901 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

253,0

20 901 0200000000 Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекательности Арамиль-
ского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и 
безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года"

610,0

21 901 0210000000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благопри-
ятных условий для осуществления инвестиционной деятельности"

555,0

22 901 0210101305 Создание и (или) обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

500,0

23 901 0400 0210101305 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500,0
24 901 0412 0210101305 Другие вопросы в области национальной экономики 500,0
25 901 0412 0210101305 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
500,0

26 901 0412 0210101305 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

500,0

27 901 0412 0210101305 632 #################################### 500,0
28 901 0210601305 Подготовка информационных материалов об Арамильском городском округе, пред-

приятиях Арамильского городского округа для размещения в СМИ и презентация на 
выставочных мероприятиях

55,0

29 901 0400 0210601305 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 55,0
30 901 0412 0210601305 Другие вопросы в области национальной экономики 55,0
31 901 0412 0210601305 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
55,0

32 901 0412 0210601305 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

55,0

33 901 0412 0210601305 632 #################################### 55,0
34 901 0240000000 Подпрограмма "Защита прав потребителей" 10,0
35 901 0240301305 Проведение конкурса и мероприятий, посвященных Всемирному Дню Защиты прав 

потребителей
10,0

36 901 0400 0240301305 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10,0
37 901 0412 0240301305 Другие вопросы в области национальной экономики 10,0
38 901 0412 0240301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
10,0

39 901 0412 0240301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10,0

40 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10,0

41 901 0250000000 Подпрограмма "Развитие транспортной обеспеченности и доступности" 45,0
42 901 0250201305 Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршру-

там на территории Арамильского городского округа
45,0

43 901 0400 0250201305 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 45,0
44 901 0408 0250201305 Транспорт 20,0
45 901 0408 0250201305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
20,0

46 901 0408 0250201305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

20,0

47 901 0408 0250201305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

20,0

48 901 0412 0250201305 Другие вопросы в области национальной экономики 25,0
49 901 0412 0250201305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
25,0

50 901 0412 0250201305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

25,0

51 901 0412 0250201305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

25,0

52 901 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяй-
ства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

47 410,8

53 901 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городско-
го округа до 2020 года"

9 516,0

54 901 03201S1310 Долевое участие в строительстве 21 жилого помещения в границах Арамильского 
городского округа для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признан-
ного аварийным до 01.01.2012 года

9 495,0

55 901 0500 03201S1310 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9 495,0
56 901 0501 03201S1310 Жилищное хозяйство 9 495,0
57 901 0501 03201S1310 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 495,0
58 901 0501 03201S1310 410 Бюджетные инвестиции 9 495,0
59 901 0501 03201S1310 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-

ципальной) собственности
9 495,0

60 901 0320342700 Организация деятельности по осуществлению государственных полномочий по предо-
ставлению гражданам мер социальной поддержки

21,0

61 901 0500 0320342700 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 21,0
62 901 0505 0320342700 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 21,0
63 901 0505 0320342700 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0
64 901 0505 0320342700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
21,0

65 901 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

34 625,5

66 901 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание дорог 32 624,5
67 901 0400 0330101401 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 32 624,5
68 901 0409 0330101401 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 32 624,5
69 901 0409 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
32 624,5
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70 901 0409 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

32 624,5

71 901 0409 0330101401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

32 624,5

72 901 0330401307 Модернизация систем и объектов наружного освещения 2 001,0
73 901 0500 0330401307 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 001,0
74 901 0503 0330401307 Благоустройство 2 001,0
75 901 0503 0330401307 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 001,0

76 901 0503 0330401307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 001,0

77 901 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 001,0

78 901 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 года"

3 269,3

79 901 0340201306 Осуществление благоустройства 1 000,0
80 901 0500 0340201306 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 000,0
81 901 0503 0340201306 Благоустройство 1 000,0
82 901 0503 0340201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 000,0

83 901 0503 0340201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 000,0

84 901 0503 0340201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 000,0

85 901 0340301301 Содержание и ремонт плотины 1 847,8
86 901 0400 0340301301 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 847,8
87 901 0406 0340301301 Водное хозяйство 1 847,8
88 901 0406 0340301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 847,8

89 901 0406 0340301301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 847,8

90 901 0406 0340301301 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 847,8

91 901 0340642П00 Регулирование численности безнадзорных животных 421,5
92 901 0400 0340642П00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 421,5
93 901 0405 0340642П00 Сельское хозяйство и рыболовство 421,5
94 901 0405 0340642П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
421,5

95 901 0405 0340642П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

421,5

96 901 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

421,5

97 901 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы"

13 646,9

98 901 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью  Арамильского городского 
округа"

13 096,9

99 901 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки  движимого, не-
движимого имущества

1 100,0

100 901 0100 0410101104 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 650,0
101 901 0113 0410101104 Другие общегосударственные вопросы 650,0
102 901 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
650,0

103 901 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

650,0

104 901 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

650,0

105 901 0400 0410101104 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 450,0
106 901 0412 0410101104 Другие вопросы в области национальной экономики 450,0
107 901 0412 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
450,0

108 901 0412 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

450,0

109 901 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

450,0

110 901 0410201104 Страхование муниципального имущества 51,0
111 901 0400 0410201104 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 51,0
112 901 0406 0410201104 Водное хозяйство 51,0
113 901 0406 0410201104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
51,0

114 901 0406 0410201104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

51,0

115 901 0406 0410201104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

51,0

116 901 0410501105 Обеспечение деятельности МКУ "Управление зданиями и автомобильным транспортом 
Администрации АГО"

10 213,9

117 901 0100 0410501105 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10 213,9
118 901 0113 0410501105 Другие общегосударственные вопросы 10 213,9
119 901 0113 0410501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

6 272,9

120 901 0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 272,9
121 901 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 4 817,7
122 901 0113 0410501105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-

ботников и иные выплаты работникам учреждений
1 455,2

123 901 0113 0410501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 941,0

124 901 0113 0410501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3 941,0

125 901 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3 941,0

126 901 0410601310 Содержание и ремонт муниципальной собственности 419,0
127 901 0500 0410601310 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 419,0
128 901 0501 0410601310 Жилищное хозяйство 419,0
129 901 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
419,0

130 901 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

419,0

131 901 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

419,0

132 901 0410901311 Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 1 313,0
133 901 0500 0410901311 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 313,0
134 901 0501 0410901311 Жилищное хозяйство 1 313,0
135 901 0501 0410901311 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 313,0

136 901 0501 0410901311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 313,0

137 901 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 313,0

138 901 0420000000 Подпрограмма "Развитие градостроительства Арамильского городского округа" 550,0
139 901 0420201104 Подготовка предложений о внесении изменений в генеральный план и правил земле-

пользования и застройки
300,0

140 901 0400 0420201104 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 300,0
141 901 0412 0420201104 Другие вопросы в области национальной экономики 300,0
142 901 0412 0420201104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
300,0

143 901 0412 0420201104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

300,0

144 901 0412 0420201104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

300,0

145 901 0420301104 Программное обеспечение, обновление программного обеспечения градостроительной 
деятельности

250,0

146 901 0400 0420301104 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 250,0
147 901 0412 0420301104 Другие вопросы в области национальной экономики 250,0
148 901 0412 0420301104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
250,0

149 901 0412 0420301104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

250,0

150 901 0412 0420301104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

250,0

151 901 0500000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных документов в Арамильском городском округе на 
2015-2020 годы"

1 034,0

152 901 0500446100 Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

142,0

153 901 0500501601 Содержание МКУ "Муниципальный архив Арамильского городского округа" 892,0
154 901 0600000000 Муниципальная программа "Создание условий для оказания медицинской помощи 

населению и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского город-
ского округа" до 2020 года"

560,0

155 901 0610000000 Подпрограмма "Предупреждение возникновения, распространения инфекционных за-
болеваний, управляемых средствами специфической профилактики"

318,0

156 901 0610301701 Поддержка негосударственных некоммерческих организаций и общественных объ-
единений, участвующих в реализации мероприятий, направленных на профилактику 
социально значимых заболеваний, в т.ч. управляемых средствами специфической про-
филактики

12,0

157 901 0900 0610301701 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 12,0
158 901 0909 0610301701 Другие вопросы в области здравоохранения 12,0
159 901 0909 0610301701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
12,0

160 901 0909 0610301701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12,0

161 901 0909 0610301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12,0

162 901 0610401701 Приобретение вакцины, не входящей в Национальный календарь прививок, для пере-
дачи в ГБУЗ СО "АГБ" (для детей в возрасте от 0 до 17 лет)

300,0

163 901 0900 0610401701 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 300,0
164 901 0909 0610401701 Другие вопросы в области здравоохранения 300,0
165 901 0909 0610401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
300,0

166 901 0909 0610401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

300,0

167 901 0909 0610401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

300,0

168 901 0610501701 Организация информационной кампании среди населения по вопросам профилактики 
социально значимых заболеваний, в т.ч. управляемых средствами специфической про-
филактики

6,0

169 901 0900 0610501701 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 6,0
170 901 0909 0610501701 Другие вопросы в области здравоохранения 6,0
171 901 0909 0610501701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
6,0

172 901 0909 0610501701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

6,0

173 901 0909 0610501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

6,0

174 901 0630000000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском городском округе" 102,0
175 901 0630301701 Организация информационной кампании среди населения по вопросам профилактики 

ВИЧ-инфекции
90,0

176 901 0900 0630301701 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 90,0
177 901 0909 0630301701 Другие вопросы в области здравоохранения 90,0
178 901 0909 0630301701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
90,0

179 901 0909 0630301701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

90,0

180 901 0909 0630301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

90,0

181 901 0630401701 Поддержка негосударственных некоммерческих организаций и общественных объ-
единений, участвующих в реализации мероприятий, направленных на профилактику 
ВИЧ-инфекций

12,0

182 901 0900 0630401701 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 12,0
183 901 0909 0630401701 Другие вопросы в области здравоохранения 12,0
184 901 0909 0630401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
12,0

185 901 0909 0630401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12,0

186 901 0909 0630401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12,0

187 901 0640000000 Подпрограмма "Профилактика туберкулеза в Арамильском городском округе" 13,0
188 901 0640201701 Организация информационной кампании, направленной на профилактику туберкулеза 13,0
189 901 0900 0640201701 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 13,0
190 901 0909 0640201701 Другие вопросы в области здравоохранения 13,0
191 901 0909 0640201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
13,0

192 901 0909 0640201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

13,0

193 901 0909 0640201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

13,0

194 901 0650000000 Подпрограмма "Противодействие распространению наркомании в Арамильском город-
ском округе"

13,0

195 901 0650201701 Проведение информационной кампании по вопросам противодействия употребления и 
распространения наркотиков

13,0

196 901 0900 0650201701 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 13,0
197 901 0909 0650201701 Другие вопросы в области здравоохранения 13,0
198 901 0909 0650201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
13,0

199 901 0909 0650201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

13,0

200 901 0909 0650201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

13,0

201 901 0660000000 Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни у населения Арамильского 
городского округа"

114,0

202 901 0660101701 Организация взаимодействия учреждений, осуществляющих мероприятия по формиро-
ванию здорового образа жизни

12,0

203 901 0900 0660101701 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 12,0
204 901 0909 0660101701 Другие вопросы в области здравоохранения 12,0
205 901 0909 0660101701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
12,0

206 901 0909 0660101701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12,0

207 901 0909 0660101701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12,0

208 901 0660201701 Проведение информационной кампании по пропоганде здорового образа жизни, в том 
числе занятий физической культурой и спортом, здоровом питании, отказа от табако-
курения и др.

87,0

209 901 0900 0660201701 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 87,0
210 901 0909 0660201701 Другие вопросы в области здравоохранения 87,0
211 901 0909 0660201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
87,0

212 901 0909 0660201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

87,0

213 901 0909 0660201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

87,0

214 901 0660501701 Развитие волонтерского движения на территории Арамильского городского округа 15,0
215 901 0900 0660501701 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 15,0
216 901 0909 0660501701 Другие вопросы в области здравоохранения 15,0
217 901 0909 0660501701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
15,0

218 901 0909 0660501701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

15,0

219 901 0909 0660501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

15,0

220 901 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

6 423,0

221 901 0710000000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций" 5 789,0
222 901 0710101105 Осуществление деятельности МКУ "ЕДДС АГО" 4 318,0
223 901 0300 0710101105 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4 318,0
224 901 0309 0710101105 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона
4 318,0

225 901 0309 0710101105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

3 743,0

226 901 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 743,0
227 901 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 875,0
228 901 0309 0710101105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-

ботников и иные выплаты работникам учреждений
868,0

229 901 0309 0710101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

545,0

230 901 0309 0710101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

545,0

231 901 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

545,0

232 901 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0
233 901 0309 0710101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30,0
234 901 0309 0710101105 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 30,0
235 901 0710201202 Развитие материально-технической базы гражданской обороны и защиты населения 421,0
236 901 0300 0710201202 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 421,0
237 901 0309 0710201202 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона
421,0

238 901 0309 0710201202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

421,0

239 901 0309 0710201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

421,0

240 901 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

421,0

241 901 0710301202 Развитие и совершенствование учебно-материальной базы 1 050,0
242 901 0300 0710301202 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 050,0
243 901 0309 0710301202 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона
1 050,0

244 901 0309 0710301202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 050,0

245 901 0309 0710301202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 050,0

246 901 0309 0710301202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 050,0

247 901 0720000000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 604,0
248 901 0720101203 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 24,0
249 901 0300 0720101203 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 24,0
250 901 0310 0720101203 Обеспечение пожарной безопасности 24,0
251 901 0310 0720101203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
24,0

252 901 0310 0720101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

24,0

253 901 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

24,0

254 901 0720201203 Строительство пожарных резервуаров 580,0
255 901 0300 0720201203 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 580,0
256 901 0310 0720201203 Обеспечение пожарной безопасности 580,0
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257 901 0310 0720201203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

580,0

258 901 0310 0720201203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

580,0

259 901 0310 0720201203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

580,0

260 901 0730000000 Подпрограмма "Профилактика экстремизма и гармонизация межэтнических отношений 
на территории Арамильского городского округа"

30,0

261 901 0730501204 #################################### 30,0
262 901 0300 0730501204 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 30,0
263 901 0314 0730501204 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-

ности
30,0

264 901 0314 0730501204 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

30,0

265 901 0314 0730501204 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

30,0

266 901 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной по-
литики в Арамильском городском округе" до 2020 года"

1 614,8

267 901 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском 
округе" до 2020 года"

728,4

268 901 0810201802 Ремонт муниципальных зданий, находящихся в оперативном управлении учреждений 
спорта

728,4

269 901 1100 0810201802 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 728,4
270 901 1101 0810201802 Физическая культура 728,4
271 901 1101 0810201802 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
728,4

272 901 1101 0810201802 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

728,4

273 901 1101 0810201802 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

728,4

274 901 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе 
до 2020 года"

886,4

275 901 0830951180 Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на тер-
ритории Арамильского городского округа

886,4

276 901 0200 0830951180 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 886,4
277 901 0203 0830951180 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 886,4
278 901 0203 0830951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

868,8

279 901 0203 0830951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 868,8
280 901 0203 0830951180 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 667,3
281 901 0203 0830951180 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-

ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
201,5

282 901 0203 0830951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

17,6

283 901 0203 0830951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

17,6

284 901 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

17,6

285 901 0900000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Арамильского городско-
го округа до 2020 года"

47 631,1

286 901 0920000000 Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на 
территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий граждан"

149,0

287 901 0920101903 Поддержка деятельности общественных объединений (организаций) 100,0
288 901 1000 0920101903 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 100,0
289 901 1003 0920101903 Социальное обеспечение населения 100,0
290 901 1003 0920101903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 100,0
291 901 1003 0920101903 360 Иные выплаты населению 100,0
292 901 0920301903 Социальное обеспечение и материальная поддержка отдельных категорий граждан 49,0
293 901 1000 0920301903 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 49,0
294 901 1003 0920301903 Социальное обеспечение населения 49,0
295 901 1003 0920301903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
49,0

296 901 1003 0920301903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

49,0

297 901 1003 0920301903 634 Иные субсидии некоммерсеким организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

49,0

298 901 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в 
форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

43 963,1

299 901 0930152500 Реализация  Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009г. № 
1731-ПП "О порядке предоставления субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению  
компенсации"

11 158,0

300 901 1000 0930152500 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 158,0
301 901 1003 0930152500 Социальное обеспечение населения 11 027,5
302 901 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 027,5
303 901 1003 0930152500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11 027,5
304 901 1003 0930152500 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 

обязательствам
11 027,5

305 901 1006 0930152500 Другие вопросы в области социальной политики 130,6
306 901 1006 0930152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
130,6

307 901 1006 0930152500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

130,6

308 901 1006 0930152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

130,6

309 901 0930249200 Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009г № 
1732-ПП "О Порядке предоставления и расходования субвенций из областного бюдже-
та на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению  компенсаций"

25 418,1

310 901 1000 0930249200 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 25 418,1
311 901 1003 0930249200 Социальное обеспечение населения 22 712,4
312 901 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 712,4
313 901 1003 0930249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 22 712,4
314 901 1003 0930249200 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 

обязательствам
22 712,4

315 901 1006 0930249200 Другие вопросы в области социальной политики 2 705,7
316 901 1006 0930249200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1 573,1

317 901 1006 0930249200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 573,1
318 901 1006 0930249200 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 208,2
319 901 1006 0930249200 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-

ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
364,9

320 901 1006 0930249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 132,6

321 901 1006 0930249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 132,6

322 901 1006 0930249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 132,6

323 901 0930349100 Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 12.01.2011г. № 
5-ПП "О предоставлении субвенций из областного бюджета на предоставление граж-
данам субсидий"

7 387,0

324 901 1000 0930349100 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7 387,0
325 901 1003 0930349100 Социальное обеспечение населения 6 634,0
326 901 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 634,0
327 901 1003 0930349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 6 634,0
328 901 1003 0930349100 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 

обязательствам
6 634,0

329 901 1006 0930349100 Другие вопросы в области социальной политики 753,0
330 901 1006 0930349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

468,6

331 901 1006 0930349100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 468,6
332 901 1006 0930349100 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 359,9
333 901 1006 0930349100 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-

ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
108,7

334 901 1006 0930349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

284,4

335 901 1006 0930349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

284,4

336 901 1006 0930349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

284,4

337 901 0940000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского 
городского округа"

3 519,0

338 901 09402L0200 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья

3 519,0

339 901 1000 09402L0200 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3 519,0
340 901 1003 09402L0200 Социальное обеспечение населения 3 519,0
341 901 1003 09402L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 519,0
342 901 1003 09402L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 519,0
343 901 1003 09402L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 3 519,0
344 901 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском 

округе до 2020 года"
3 027,0

345 901 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском 
округе"

3 027,0

346 901 1010301501 Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, рекон-
струкция функционирующих организаций, возврат и реконструкция ранее переданных 
зданий дошкольных образовательных организаций

3 027,0

347 901 0700 1010301501 ОБРАЗОВАНИЕ 3 027,0
348 901 0701 1010301501 Дошкольное образование 3 027,0
349 901 0701 1010301501 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 027,0
350 901 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции 3 027,0
351 901 0701 1010301501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-

ципальной) собственности
3 027,0

352 901 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств массовой информации в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

1 000,0

353 901 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском округе" 1 000,0
354 901 1111001605 Мероприятия в сфере культуры и искусства 1 000,0
355 901 0800 1111001605 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 000,0
356 901 0801 1111001605 Культура 1 000,0
357 901 0801 1111001605 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 000,0

358 901 0801 1111001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 000,0

359 901 0801 1111001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 000,0

360 901 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и проти-
водействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года"

2 426,0

361 901 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципального управления 
Арамильского городского округа до 2020 года"

1 826,0

362 901 1210601901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 826,0
363 901 1000 1210601901 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 826,0
364 901 1001 1210601901 Пенсионное обеспечение 1 826,0
365 901 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 826,0
366 901 1001 1210601901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 826,0
367 901 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 826,0
368 901 1230000000 Подпрограмма "Развитие информа ционного общества в Арамильском городском окру-

ге до 2020 года"
600,0

369 901 1230201303 Организация центров общественного доступа на безе МБУК "Арамильская ЦГБ" 119,5
370 901 0400 1230201303 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 119,5
371 901 0410 1230201303 Связь и информатика 119,5
372 901 0410 1230201303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
119,5

373 901 0410 1230201303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

119,5

374 901 0410 1230201303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 119,5
375 901 1230401303 Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных учреждений 480,5
376 901 0400 1230401303 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 480,5
377 901 0410 1230401303 Связь и информатика 480,5
378 901 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
480,5

379 901 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

480,5

380 901 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 480,5
381 902 "Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 

округа"
103 811,0

382 902 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяй-
ства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

8 269,3

383 902 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городско-
го округа до 2020 года"

1 266,9

384 902 0320201312 Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для прожи-
вания

1 266,9

385 902 0500 0320201312 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 266,9
386 902 0501 0320201312 Жилищное хозяйство 1 266,9
387 902 0501 0320201312 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 266,9
388 902 0501 0320201312 410 Бюджетные инвестиции 1 266,9
389 902 0501 0320201312 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-

ственную (муниципальную) собственность
1 266,9

390 902 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

7 002,4

391 902 0330501105 Затраты, связанные с содержанием МБУ "АСЗ" 7 002,4
392 902 0400 0330501105 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 002,4
393 902 0412 0330501105 Другие вопросы в области национальной экономики 7 002,4
394 902 0412 0330501105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
7 002,4

395 902 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 002,4
396 902 0412 0330501105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

7 002,4

397 902 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы"

5 172,7

398 902 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью  Арамильского городского 
округа"

3 675,7

399 902 0410401105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр ЗО и МУ АГО 3 022,0
400 902 0400 0410401105 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 022,0
401 902 0412 0410401105 Другие вопросы в области национальной экономики 3 022,0
402 902 0412 0410401105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

2 884,0

403 902 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 884,0
404 902 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 215,0
405 902 0412 0410401105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-

ботников и иные выплаты работникам учреждений
669,0

406 902 0412 0410401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

128,0

407 902 0412 0410401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

128,0

408 902 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

128,0

409 902 0412 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
410 902 0412 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0
411 902 0412 0410401105 853 Уплата иных платежей 10,0
412 902 0410601310 Содержание и ремонт муниципальной собственности 653,7
413 902 0500 0410601310 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 653,7
414 902 0501 0410601310 Жилищное хозяйство 653,7
415 902 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
653,7

416 902 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

653,7

417 902 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

653,7

418 902 0430000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 1 497,0
419 902 0430201001 Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом 

АГО"
1 497,0

420 902 0100 0430201001 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 497,0
421 902 0113 0430201001 Другие общегосударственные вопросы 1 497,0
422 902 0113 0430201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1 371,0

423 902 0113 0430201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 371,0
424 902 0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 053,0
425 902 0113 0430201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-

ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
318,0

426 902 0113 0430201001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

126,0

427 902 0113 0430201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

126,0

428 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

126,0

429 902 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной по-
литики в Арамильском городском округе" до 2020 года"

13 485,0

430 902 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском 
округе" до 2020 года"

13 485,0

431 902 0810601801 Содержание МБУ Центр "Созвездие" 13 485,0
432 902 1100 0810601801 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 485,0
433 902 1101 0810601801 Физическая культура 13 485,0
434 902 1101 0810601801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
13 485,0

435 902 1101 0810601801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 485,0
436 902 1101 0810601801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

13 485,0

437 902 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

42 744,0

438 902 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей 
в Арамильском городском округе"

42 744,0

439 902 1030101503 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образования

42 744,0

440 902 0700 1030101503 ОБРАЗОВАНИЕ 42 744,0
441 902 0703 1030101503 Дополнительное образование детей 42 744,0
442 902 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
42 744,0

443 902 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 374,0
444 902 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

10 374,0

445 902 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 32 370,0
446 902 0703 1030101503 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

32 370,0

447 902 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств массовой информации в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

34 140,0

448 902 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском округе" 32 376,0
449 902 1110801603 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение  би-

блиотечных фондов муниципальных библиотек. Организация деятельности Краеведче-
ского музея, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций

5 677,0
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450 902 0800 1110801603 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 5 677,0
451 902 0801 1110801603 Культура 5 677,0
452 902 0801 1110801603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
5 677,0

453 902 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 677,0
454 902 0801 1110801603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

5 677,0

455 902 1110901602 Организация деятельности учреждений культуры культурно-досугового типа 26 699,0
456 902 0800 1110901602 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 26 699,0
457 902 0801 1110901602 Культура 26 699,0
458 902 0801 1110901602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
26 699,0

459 902 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 699,0
460 902 0801 1110901602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

26 699,0

461 902 1120000000 Подпрограмма "Развитие средств массовой информации " 1 764,0
462 902 1120301604 Организация деятельности МБУ "Редакция газеты "Арамильские вести" 1 764,0
463 902 1200 1120301604 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 764,0
464 902 1202 1120301604 Периодическая печать и издательства 1 764,0
465 902 1202 1120301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
1 764,0

466 902 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 764,0
467 902 1202 1120301604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

1 764,0

468 906 Отдел образования Арамильского городского округа 337 036,5
469 906 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском 

округе до 2020 года"
337 036,5

470 906 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском 
округе"

175 246,5

471 906 1010101501 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для при-
смотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях

69 149,5

472 906 0700 1010101501 ОБРАЗОВАНИЕ 69 149,5
473 906 0701 1010101501 Дошкольное образование 69 149,5
474 906 0701 1010101501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
69 149,5

475 906 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 988,9
476 906 0701 1010101501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

9 791,0

477 906 0701 1010101501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 197,9
478 906 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 59 160,6
479 906 0701 1010101501 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

58 927,2

480 906 0701 1010101501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 233,4
481 906 1010200000 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях

106 097,0

482 906 0700 1010200000 ОБРАЗОВАНИЕ 106 097,0
483 906 0701 1010200000 Дошкольное образование 106 097,0
484 906 0701 1010200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
106 097,0

485 906 0701 1010200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 990,3
486 906 0701 1010200000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

15 990,3

487 906 0701 1010200000 620 Субсидии автономным учреждениям 90 106,8
488 906 0701 1010200000 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

90 106,8

489 906 1020000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Арамильском городском 
округе"

138 739,0

490 906 1020101502 Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

25 408,0

491 906 0700 1020101502 ОБРАЗОВАНИЕ 25 408,0
492 906 0702 1020101502 Общее образование 25 408,0
493 906 0702 1020101502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
25 408,0

494 906 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 545,0
495 906 0702 1020101502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

11 545,0

496 906 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 13 863,0
497 906 0702 1020101502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

13 293,0

498 906 0702 1020101502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 570,0
499 906 1020200000 #################################### 94 589,0
500 906 0700 1020200000 ОБРАЗОВАНИЕ 94 589,0
501 906 0702 1020200000 Общее образование 94 589,0
502 906 0702 1020200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
94 589,0

503 906 0702 1020200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 606,7
504 906 0702 1020200000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

41 606,7

505 906 0702 1020200000 620 Субсидии автономным учреждениям 52 982,3
506 906 0702 1020200000 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

52 982,3

507 906 1020345400 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

18 742,0

508 906 0700 1020345400 ОБРАЗОВАНИЕ 18 742,0
509 906 0702 1020345400 Общее образование 18 742,0
510 906 0702 1020345400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
18 742,0

511 906 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 380,4
512 906 0702 1020345400 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

7 380,4

513 906 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11 361,6
514 906 0702 1020345400 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

11 361,6

515 906 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей 
в Арамильском городском округе"

19 000,0

516 906 1030101503 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образования

11 210,0

517 906 0700 1030101503 ОБРАЗОВАНИЕ 11 210,0
518 906 0703 1030101503 Дополнительное образование детей 11 210,0
519 906 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
11 210,0

520 906 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 210,0
521 906 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

11 210,0

522 906 1030201505 Организация отдыха и оздоровление  детей и подростков в Арамильском городском 
округе

1 280,0

523 906 0700 1030201505 ОБРАЗОВАНИЕ 1 280,0
524 906 0707 1030201505 Молодежная политика 1 280,0
525 906 0707 1030201505 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 280,0

526 906 0707 1030201505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 280,0

527 906 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 280,0

528 906 1030245600 Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Арамильском городском 
округе

6 060,0

529 906 0700 1030245600 ОБРАЗОВАНИЕ 6 060,0
530 906 0707 1030245600 Молодежная политика 6 060,0
531 906 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 060,0
532 906 0707 1030245600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 6 060,0
533 906 0707 1030245600 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-

спечения
6 060,0

534 906 1030501503 Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями-
образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы

450,0

535 906 0700 1030501503 ОБРАЗОВАНИЕ 450,0
536 906 0702 1030501503 Общее образование 450,0
537 906 0702 1030501503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
450,0

538 906 0702 1030501503 620 Субсидии автономным учреждениям 450,0
539 906 0702 1030501503 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 450,0
540 906 1050000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие систе-

мы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"
4 051,0

541 906 1050101504 Создание условий для обеспечения деятельности МКУ "Организационно-методиче-
ский центр"

2 241,0

542 906 0700 1050101504 ОБРАЗОВАНИЕ 2 241,0
543 906 0709 1050101504 Другие вопросы в области образования 2 241,0
544 906 0709 1050101504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1 908,0

545 906 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 908,0
546 906 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 465,0
547 906 0709 1050101504 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-

ботников и иные выплаты работникам учреждений
443,0

548 906 0709 1050101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

333,0

549 906 0709 1050101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

333,0

550 906 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

333,0

551 906 1050201001 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управ-
ление в сфере образования

1 810,0

552 906 0700 1050201001 ОБРАЗОВАНИЕ 1 810,0
553 906 0709 1050201001 Другие вопросы в области образования 1 810,0
554 906 0709 1050201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1 810,0

555 906 0709 1050201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 810,0
556 906 0709 1050201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 390,0
557 906 0709 1050201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-

ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
420,0

558 919 Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа 5 947,0
559 919 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского 

городского округа до 2020 года"
5 947,0

560 919 0120000000 Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управления финанса-
ми"

912,0

561 919 0120101001 Сопровождение программных комплексов 912,0
562 919 0100 0120101001 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912,0
563 919 0106 0120101001 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора
912,0

564 919 0106 0120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

912,0

565 919 0106 0120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

912,0

566 919 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

912,0

567 919 0130000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского 
городского округа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года"

5 035,0

568 919 0130101001 Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Арамильского город-
ского округа

5 035,0

569 919 0100 0130101001 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 035,0
570 919 0106 0130101001 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора
5 035,0

571 919 0106 0130101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

4 907,0

572 919 0106 0130101001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4 907,0
573 919 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 3 766,0
574 919 0106 0130101001 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда
4,0

575 919 0106 0130101001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

1 137,0

576 919 0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

128,0

577 919 0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

128,0

578 919 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

128,0

Приложение № 6
                                                                                              к Решению Думы

                      Арамильского городского округа
от 12 января 2017 года  № 9/5

С В О Д
источников финансирования дефицита

 бюджета Арамильского городского округа на 2017 год
                                                                                                                                                 

Но   
мер   
стро 
ки

Наименование кода группы,  подгруппы, статьи,      
вида источника  финансирования дефицитов   

бюджетов, кода классификации операций сектора   государственного управления, отно-
сящихся к источникам  финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной класси-
фикации

Сумма в   
тысячах    
рублей

1.  Источники внутреннего   финансирования дефицита бюджета                     000 01 00 00 00 00 0000000 11 656,1
2. Кредиты от кредитных организаций в валюте  

Российской Федерации        
000 01 02 00 00 00 0000 000 -2 916,7

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 -2 916,7

5.  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации        000 01 03 00 00 00 0000 000 -4 400,0
 6. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации  

бюджетами  городских округов в валюте   
Российской Федерации        

000 01 03 00 00 04 0000 710 10 000,0

 7. Погашение кредитов,  полученных от других         
бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации бюджетами городских округов в 
валюте  Российской Федерации        

000 01 03 01 00 04 0000 810 -  14 400,0

8. Изменение остатков средств  на счетах по учету  средств бюджета             000 01 05 00 00 00 0000 000 18 072,8
9. Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов городских округов           000 01 05 02 01 04 0000 510 -620 994,6
10. Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов городских округов           000 01 05 02 01 04 0000 610 639 067,4

11. Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 900,0
12. Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федера-

ции в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникнове-
нию права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

000 01 06 04 01 04 0000 810 -15 500,0

13. Погашение кредитов, полученных юридическими лицами в валюте Российской Феде-
рации

000 01 06 05 01 04 0000 640 16 400,0

Приложение № 11
к решению Думы

Арамильского городского округа
от 12 января 2017 года  № 9/5

Свод расходов  бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов  классификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2018 и 2019 годов.

Но-
мер 

стро-
ки

Код
раз-
дела,
под-
раз-
дела

Код
целе-
вой

статьи

Код 
вида 
рас 
хо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Сумма 
на 2018 
год, в 

тысячах 
рублей

Сумма 
на 2019 
год, в 

тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 575 015,0 572 828,2
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 38 081,6 38 360,6
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
1 361,0 1 361,0

4 0102 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 361,0 1 361,0
5 0102 9900001002 Функционирование высшего должностного лица городского округа 1 361,0 1 361,0
6 0102 9900001002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

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

1 361,0 1 361,0

7 0102 9900001002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 361,0 1 361,0
8 0102 9900001002 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 985,0 985,0
9 0102 9900001002 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-

нием фонда оплаты труда
79,0 79,0

10 0102 9900001002 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

297,0 297,0

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

1 752,0 1 752,0

12 0103 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 752,0 1 752,0
13 0103 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 596,0 596,0
14 0103 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

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

391,0 391,0

15 0103 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 391,0 391,0
16 0103 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 300,0 300,0
17 0103 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-

жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
91,0 91,0

18 0103 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

205,0 205,0

19 0103 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

205,0 205,0

20 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

205,0 205,0

21 0103 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 0,0
22 0103 9900001001 830 Исполнение судебных актов 0,0 0,0
23 0103 9900001001 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по воз-

мещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
учреждений

0,0 0,0

24 0103 9900001003 Председатель представительного органа городского округа 1 156,0 1 156,0
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25 0103 9900001003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 156,0 1 156,0

26 0103 9900001003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 156,0 1 156,0
27 0103 9900001003 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 837,0 837,0
28 0103 9900001003 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-

нием фонда оплаты труда
66,0 66,0

29 0103 9900001003 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

253,0 253,0

30 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

12 296,0 12 296,0

31 0104 9900000000 Непрограммное направление деятельности 12 296,0 12 296,0
32 0104 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 12 246,0 12 246,0
33 0104 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

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

11 650,0 11 650,0

34 0104 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 650,0 11 650,0
35 0104 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 8 948,0 8 948,0
36 0104 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-

жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
2 702,0 2 702,0

37 0104 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

592,0 592,0

38 0104 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

592,0 592,0

39 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

592,0 592,0

40 0104 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0 4,0
41 0104 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0 4,0
42 0104 9900001001 853 Уплата иных платежей 4,0 4,0
43 0104 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 50,0 50,0
44 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 50,0
45 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 50,0
46 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 50,0 50,0
47 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-

нов финансового (финансово-бюджетного) надзора
7 141,0 7 141,0

48 0106 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильско-
го городского округа до 2020 года"

5 887,0 5 887,0

49 0106 0120000000 Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управления финан-
сами"

912,0 912,0

50 0106 0120101001 Сопровождение программных комплексов 912,0 912,0
51 0106 0120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
912,0 912,0

52 0106 0120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

912,0 912,0

53 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

912,0 912,0

54 0106 0130000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского 
городского округа "Управление муниципальными финансами Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

4 975,0 4 975,0

55 0106 0130101001 Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Арамильского 
городского округа

4 975,0 4 975,0

56 0106 0130101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

4 847,0 4 847,0

57 0106 0130101001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4 847,0 4 847,0
58 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 3 720,0 3 720,0
59 0106 0130101001 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-

нием фонда оплаты труда
4,0 4,0

60 0106 0130101001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

1 123,0 1 123,0

61 0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

128,0 128,0

62 0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

128,0 128,0

63 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

128,0 128,0

64 0106 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 254,0 1 254,0
65 0106 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 542,0 542,0
66 0106 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

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

538,0 538,0

67 0106 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 538,0 538,0
68 0106 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 413,0 413,0
69 0106 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-

жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
125,0 125,0

70 0106 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0 4,0
71 0106 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0 4,0
72 0106 9900001001 853 Уплата иных платежей 4,0 4,0
73 0106 9900001004 Председатель контрольно-счетной палаты городского округа 712,0 712,0
74 0106 9900001004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

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

712,0 712,0

75 0106 9900001004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 712,0 712,0
76 0106 9900001004 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 547,0 547,0
77 0106 9900001004 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-

жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
165,0 165,0

78 0111 Резервные фонды 1 250,0 1 500,0
79 0111 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 250,0 1 500,0
80 0111 9900001101 Резервные фонды местных администраций 1 250,0 1 500,0
81 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 250,0 1 500,0
82 0111 9900001101 870 Резервные средства 1 250,0 1 500,0
83 0113 Другие общегосударственные вопросы 14 281,6 14 310,6
84 0113 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципаль-

ной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском 
округе на 2017-2020 годы"

12 855,0 12 884,0

85 0113 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью  Арамильского город-
ского округа"

11 376,0 11 405,0

86 0113 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки  движимого, 
недвижимого имущества

320,0 320,0

87 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

320,0 320,0

88 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

320,0 320,0

89 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

320,0 320,0

90 0113 0410501105 Обеспечение деятельности МКУ "Управление зданиями и автомобильным транс-
портом Администрации АГО"

11 056,0 11 085,0

91 0113 0410501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

6 841,0 6 841,0

92 0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 841,0 6 841,0
93 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5 254,0 5 254,0
94 0113 0410501105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений
1 587,0 1 587,0

95 0113 0410501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

4 215,0 4 244,0

96 0113 0410501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4 215,0 4 244,0

97 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4 215,0 4 244,0

98 0113 0430000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 1 479,0 1 479,0
99 0113 0430201001 Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом 

АГО"
1 479,0 1 479,0

100 0113 0430201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 353,0 1 353,0

101 0113 0430201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 353,0 1 353,0
102 0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 039,0 1 039,0
103 0113 0430201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-

жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
314,0 314,0

104 0113 0430201001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

126,0 126,0

105 0113 0430201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

126,0 126,0

106 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

126,0 126,0

107 0113 0500000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных документов в Арамильском городском округе 
на 2015-2020 годы"

1 035,0 1 035,0

108 0113 0500446100 Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области

143,0 143,0

109 0113 0500446100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

143,0 143,0

110 0113 0500446100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

143,0 143,0

111 0113 0500446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

143,0 143,0

112 0113 0500501601 Содержание МКУ "Муниципальный архив Арамильского городского округа" 892,0 892,0
113 0113 0500501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

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

892,0 892,0

114 0113 0500501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 892,0 892,0
115 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 685,0 685,0

116 0113 0500501601 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

207,0 207,0

117 0113 9900000000 Непрограммное направление деятельности 391,6 391,6
118 0113 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 70,0 70,0
119 0113 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
70,0 70,0

120 0113 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

70,0 70,0

121 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

70,0 70,0

122 0113 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы

219,0 219,0

123 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 219,0 219,0
124 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 219,0 219,0
125 0113 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по воз-

мещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
учреждений

219,0 219,0

126 0113 9900041100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области  по определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,1 0,1

127 0113 9900041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,1 0,1

128 0113 9900041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,1 0,1

129 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,1 0,1

130 0113 9900041200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий

102,3 102,3

131 0113 9900041200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

56,5 56,5

132 0113 9900041200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 56,5 56,5
133 0113 9900041200 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 43,4 43,4
134 0113 9900041200 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-

жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
13,1 13,1

135 0113 9900041200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

45,8 45,8

136 0113 9900041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

45,8 45,8

137 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

45,8 45,8

138 0113 9900041500 Осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке 
на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соот-
ветствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,2 0,2

139 0113 9900041500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,2 0,2

140 0113 9900041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,2 0,2

141 0113 9900041500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,2 0,2

142 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 886,4 886,4
143 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 886,4 886,4
144 0203 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Арамильском городском округе" до 2020 года"
886,4 886,4

145 0203 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

886,4 886,4

146 0203 0830951180 Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 
территории Арамильского городского округа

886,4 886,4

147 0203 0830951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

834,7 834,7

148 0203 0830951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 834,7 834,7
149 0203 0830951180 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 641,1 641,1
150 0203 0830951180 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-

жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
193,6 193,6

151 0203 0830951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

51,7 51,7

152 0203 0830951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

51,7 51,7

153 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

51,7 51,7

154 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

6 913,0 7 013,0

155 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

6 279,0 6 379,0

156 0309 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

6 279,0 6 379,0

157 0309 0710000000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций" 6 279,0 6 379,0
158 0309 0710101105 Осуществление деятельности МКУ "ЕДДС АГО" 5 258,0 5 258,0
159 0309 0710101105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

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

4 765,0 4 765,0

160 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 765,0 4 765,0
161 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3 660,0 3 660,0
162 0309 0710101105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений
1 105,0 1 105,0

163 0309 0710101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

463,0 463,0

164 0309 0710101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

463,0 463,0

165 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

463,0 463,0

166 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0 30,0
167 0309 0710101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30,0 30,0
168 0309 0710101105 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 30,0 30,0
169 0309 0710201202 Развитие материально-технической базы гражданской обороны и защиты населения 421,0 421,0
170 0309 0710201202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
421,0 421,0

171 0309 0710201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

421,0 421,0

172 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

421,0 421,0

173 0309 0710301202 Развитие и совершенствование учебно-материальной базы 600,0 700,0
174 0309 0710301202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
600,0 700,0

175 0309 0710301202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

600,0 700,0

176 0309 0710301202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

600,0 700,0

177 0310 Обеспечение пожарной безопасности 604,0 604,0
178 0310 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на террито-

рии Арамильского городского округа до 2020 года"
604,0 604,0

179 0310 0720000000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 604,0 604,0
180 0310 0720101203 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 584,0 584,0
181 0310 0720101203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
584,0 584,0

182 0310 0720101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

584,0 584,0

183 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

584,0 584,0

184 0310 0720201203 Строительство пожарных резервуаров 20,0 20,0
185 0310 0720201203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
20,0 20,0

186 0310 0720201203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

20,0 20,0

187 0310 0720201203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

20,0 20,0

188 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

30,0 30,0

189 0314 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

30,0 30,0

190 0314 0730000000 Подпрограмма "Профилактика экстремизма и гармонизация межэтнических отно-
шений на территории Арамильского городского округа"

30,0 30,0

191 0314 0730501204 Субсидии некоммерческим организациям, работающим на территории Арамиль-
ского городского округа и не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на поддержку и развитие работающих на базе этих организаций на-
циональных коллективов  любительского художественного творчества

30,0 30,0

192 0314 0730501204 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

30,0 30,0

193 0314 0730501204 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

30,0 30,0

194 0314 0730501204 634 Иные субсидии некоммерсеким организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

30,0 30,0

195 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 27 040,8 26 620,0
196 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 437,8 447,0
197 0405 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяй-

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

437,8 447,0

198 0405 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 года"

437,8 447,0

199 0405 0340642П00 Регулирование численности безнадзорных животных 437,8 447,0
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200 0405 0340642П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

437,8 447,0

201 0405 0340642П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

437,8 447,0

202 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

437,8 447,0

203 0406 Водное хозяйство 0,0 0,0
204 0406 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяй-

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

0,0 0,0

205 0406 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 года"

0,0 0,0

206 0406 0340301301 Содержание и ремонт плотины 0,0 0,0
207 0406 0340301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
0,0 0,0

208 0406 0340301301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,0 0,0

209 0406 0340301301 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,0 0,0

210 0406 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципаль-
ной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском 
округе на 2017-2020 годы"

0,0 0,0

211 0406 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью  Арамильского город-
ского округа"

0,0 0,0

212 0406 0410201104 Страхование муниципального имущества 0,0 0,0
213 0406 0410201104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
0,0 0,0

214 0406 0410201104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,0 0,0

215 0406 0410201104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,0 0,0

216 0408 Транспорт 0,0 0,0
217 0408 0200000000 Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекательности 

Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей каче-
ственными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года"

0,0 0,0

218 0408 0250000000 Подпрограмма "Развитие транспортной обеспеченности и доступности" 0,0 0,0
219 0408 0250201305 Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным марш-

рутам на территории Арамильского городского округа
0,0 0,0

220 0408 0250201305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,0 0,0

221 0408 0250201305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,0 0,0

222 0408 0250201305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,0 0,0

223 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 000,0 15 000,0
224 0409 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяй-

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

15 000,0 15 000,0

225 0409 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

15 000,0 15 000,0

226 0409 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание дорог 15 000,0 15 000,0
227 0409 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
15 000,0 15 000,0

228 0409 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

15 000,0 15 000,0

229 0409 0330101401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

15 000,0 15 000,0

230 0410 Связь и информатика 600,0 70,0
231 0410 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и 

противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года"
600,0 70,0

232 0410 1230000000 Подпрограмма "Развитие информационного общества в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

600,0 70,0

233 0410 1230201303 Организация центров общественного доступа на безе МБУК "Арамильская ЦГБ" 0,0 0,0
234 0410 1230201303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
0,0 0,0

235 0410 1230201303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,0 0,0

236 0410 1230201303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий

0,0 0,0

237 0410 1230401303 Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных учреждений 0,0 0,0
238 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
0,0 0,0

239 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,0 0,0

240 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий

0,0 0,0

241 0410 1230501303 Содержание и обновление компьютерного парка органов местного самоуправления 
и муниципальных казенных учреждений

600,0 70,0

242 0410 1230501303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

600,0 70,0

243 0410 1230501303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

600,0 70,0

244 0410 1230501303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий

600,0 70,0

245 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 11 003,0 11 103,0
246 0412 0200000000 Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекательности 

Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей каче-
ственными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года"

570,0 570,0

247 0412 0210000000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благо-
приятных условий для осуществления инвестиционной деятельности"

560,0 560,0

248 0412 0210101305 Создание и (или) обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

500,0 500,0

249 0412 0210101305 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

500,0 500,0

250 0412 0210101305 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

500,0 500,0

251 0412 0210101305 632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, по-
рядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последую-
щем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

500,0 500,0

252 0412 0210601305 Подготовка информационных материалов об Арамильском городском округе, пред-
приятиях Арамильского городского округа для размещения в СМИ и презентация на 
выставочных мероприятиях

60,0 60,0

253 0412 0210601305 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

60,0 60,0

254 0412 0210601305 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

60,0 60,0

255 0412 0210601305 632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, по-
рядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последую-
щем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

60,0 60,0

256 0412 0240000000 Подпрограмма "Защита прав потребителей" 10,0 10,0
257 0412 0240301305 Проведение конкурса и мероприятий, посвященных Всемирному Дню Защиты прав 

потребителей
10,0 10,0

258 0412 0240301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10,0 10,0

259 0412 0240301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10,0 10,0

260 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10,0 10,0

261 0412 0250000000 Подпрограмма "Развитие транспортной обеспеченности и доступности" 0,0 0,0
262 0412 0250201305 Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным марш-

рутам на территории Арамильского городского округа
0,0 0,0

263 0412 0250201305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,0 0,0

264 0412 0250201305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,0 0,0

265 0412 0250201305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,0 0,0

266 0412 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяй-
ства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

6 356,0 6 356,0

267 0412 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

6 356,0 6 356,0

268 0412 0330501105 Затраты, связанные с содержанием МБУ "АСЗ" 6 356,0 6 356,0
269 0412 0330501105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
6 356,0 6 356,0

270 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 356,0 6 356,0
271 0412 0330501105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

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

6 356,0 6 356,0

272 0412 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципаль-
ной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском 
округе на 2017-2020 годы"

4 077,0 4 177,0

273 0412 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью  Арамильского город-
ского округа"

3 477,0 3 527,0

274 0412 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки  движимого, 
недвижимого имущества

500,0 550,0

275 0412 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

500,0 550,0

276 0412 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

500,0 550,0

277 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

500,0 550,0

278 0412 0410401105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр ЗО и МУ АГО 2 977,0 2 977,0

279 0412 0410401105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

2 849,0 2 849,0

280 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 849,0 2 849,0
281 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 188,0 2 188,0
282 0412 0410401105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений
661,0 661,0

283 0412 0410401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

128,0 128,0

284 0412 0410401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

128,0 128,0

285 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

128,0 128,0

286 0412 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 0,0
287 0412 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0 0,0
288 0412 0410401105 853 Уплата иных платежей 0,0 0,0
289 0412 0420000000 Подпрограмма "Развитие градостроительства Арамильского городского округа" 600,0 650,0
290 0412 0420101104 Подготовка топографического материала 1:500 по г.Арамиль, п.Арамиль, п.Светлый 600,0 650,0
291 0412 0420101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
600,0 650,0

292 0412 0420101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

600,0 650,0

293 0412 0420101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

600,0 650,0

294 0412 0420201104 Подготовка предложений о внесении изменений в генеральный план и правил зем-
лепользования и застройки

0,0 0,0

295 0412 0420201104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,0 0,0

296 0412 0420201104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,0 0,0

297 0412 0420201104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,0 0,0

298 0412 0420301104 Программное обеспечение, обновление программного обеспечения градостроитель-
ной деятельности

0,0 0,0

299 0412 0420301104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,0 0,0

300 0412 0420301104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,0 0,0

301 0412 0420301104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,0 0,0

302 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 21 959,0 19 393,0
303 0501 Жилищное хозяйство 1 313,0 1 313,0
304 0501 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяй-

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

0,0 0,0

305 0501 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

0,0 0,0

306 0501 03201S1310 Долевое участие в строительстве 21 жилого помещения в границах Арамильского 
городского округа для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, при-
знанного аварийным до 01.01.2012 года

0,0 0,0

307 0501 03201S1310 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 0,0
308 0501 03201S1310 410 Бюджетные инвестиции 0,0 0,0
309 0501 03201S1310 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности
0,0 0,0

310 0501 0320201312 Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для про-
живания

0,0 0,0

311 0501 0320201312 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 0,0
312 0501 0320201312 410 Бюджетные инвестиции 0,0 0,0
313 0501 0320201312 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-

дарственную (муниципальную) собственность
0,0 0,0

314 0501 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципаль-
ной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском 
округе на 2017-2020 годы"

1 313,0 1 313,0

315 0501 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью  Арамильского город-
ского округа"

1 313,0 1 313,0

316 0501 0410601310 Содержание и ремонт муниципальной собственности 0,0 0,0
317 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
0,0 0,0

318 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,0 0,0

319 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,0 0,0

320 0501 0410901311 Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 1 313,0 1 313,0
321 0501 0410901311 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 313,0 1 313,0

322 0501 0410901311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 313,0 1 313,0

323 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 313,0 1 313,0

324 0502 Коммунальное хозяйство 0,0 0,0
325 0502 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяй-

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

0,0 0,0

326 0502 0310000000 Подпрограмма "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

0,0 0,0

327 0502 0310601309 Муниципальная гарантия 0,0 0,0
328 0502 0310601309 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 0,0
329 0502 0310601309 840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного тре-

бования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара 
к принципалу

0,0 0,0

330 0502 0310601309 843 Исполнение муниципальных гарантий 0,0 0,0
331 0503 Благоустройство 20 625,0 18 059,0
332 0503 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяй-

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

20 625,0 18 059,0

333 0503 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

5 100,0 5 200,0

334 0503 0330401307 Модернизация систем и объектов наружного освещения 5 100,0 5 200,0
335 0503 0330401307 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
5 100,0 5 200,0

336 0503 0330401307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5 100,0 5 200,0

337 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5 100,0 5 200,0

338 0503 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 года"

15 525,0 12 859,0

339 0503 0340201306 Осуществление благоустройства 15 525,0 12 859,0
340 0503 0340201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
15 525,0 12 859,0

341 0503 0340201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

15 525,0 12 859,0

342 0503 0340201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

15 525,0 12 859,0

343 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 21,0 21,0
344 0505 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяй-

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

21,0 21,0

345 0505 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

21,0 21,0

346 0505 0320342700 Организация деятельности по осуществлению государственных полномочий по 
предоставлению гражданам мер социальной поддержки

21,0 21,0

347 0505 0320342700 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0 21,0
348 0505 0320342700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
21,0 21,0

349 0505 0320342700 811 Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически 
понесенных затрат  в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

21,0 21,0

350 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 379 890,2 382 607,2
351 0701 Дошкольное образование 166 640,0 169 307,0
352 0701 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском город-

ском округе до 2020 года"
166 640,0 169 307,0

353 0701 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Арамильском город-
ском округе"

166 640,0 169 307,0

354 0701 1010101501 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для при-
смотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях

60 543,0 63 210,0

355 0701 1010101501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

60 543,0 63 210,0

356 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 650,0 9 250,0
357 0701 1010101501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

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

8 650,0 9 250,0

358 0701 1010101501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0 0,0
359 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 51 893,0 53 960,0
360 0701 1010101501 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

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

51 893,0 53 960,0

361 0701 1010101501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0,0 0,0
362 0701 1010245110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-

чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на 
оплату труда работников дошкольных образовательных организаций

104 403,0 104 403,0

363 0701 1010245110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

104 403,0 104 403,0

364 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 719,5 15 719,5
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365 0701 1010245110 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

15 719,5 15 719,5

366 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям 88 683,6 88 683,6
367 0701 1010245110 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

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

88 683,6 88 683,6

368 0701 1010245120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях в части финансирования расходов на при-
обретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

1 694,0 1 694,0

369 0701 1010245120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 694,0 1 694,0

370 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 270,8 270,8
371 0701 1010245120 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

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

270,8 270,8

372 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям 1 423,2 1 423,2
373 0701 1010245120 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

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

1 423,2 1 423,2

374 0701 1010301501 Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, 
реконструкция функционирующих организаций, возврат и реконструкция ранее 
переданных зданий дошкольных образовательных организаций

0,0 0,0

375 0701 1010301501 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 0,0
376 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции 0,0 0,0
377 0701 1010301501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности
0,0 0,0

378 0702 Общее образование 135 290,0 135 290,0
379 0702 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском город-

ском округе до 2020 года"
135 290,0 135 290,0

380 0702 1020000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Арамильском городском 
округе"

135 290,0 135 290,0

381 0702 1020101502 Организация предоставления общего образования и создание условий для содержа-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях

21 959,0 21 959,0

382 0702 1020101502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

21 959,0 21 959,0

383 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 187,0 10 187,0
384 0702 1020101502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

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

10 187,0 10 187,0

385 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 11 772,0 11 772,0
386 0702 1020101502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

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

11 772,0 11 772,0

387 0702 1020101502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0,0 0,0
388 0702 1020245310 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда  работников общеобразовательных организаций

89 103,0 89 103,0

389 0702 1020245310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 103,0 89 103,0

390 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 446,4 39 446,4
391 0702 1020245310 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

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

39 446,4 39 446,4

392 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям 49 656,6 49 656,6
393 0702 1020245310 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

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

49 656,6 49 656,6

394 0702 1020245320 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

5 486,0 5 486,0

395 0702 1020245320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

5 486,0 5 486,0

396 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 160,3 2 160,3
397 0702 1020245320 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

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

2 160,3 2 160,3

398 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям 3 325,7 3 325,7
399 0702 1020245320 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

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

3 325,7 3 325,7

400 0702 1020345400 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

18 742,0 18 742,0

401 0702 1020345400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

18 742,0 18 742,0

402 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 380,4 7 380,4
403 0702 1020345400 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

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

7 380,4 7 380,4

404 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11 361,6 11 361,6
405 0702 1020345400 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

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

11 361,6 11 361,6

406 0702 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей в Арамильском городском округе"

0,0 0,0

407 0702 1030501503 Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организаци-
ямиобразовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной 
работы

0,0 0,0

408 0702 1030501503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0,0 0,0

409 0702 1030501503 620 Субсидии автономным учреждениям 0,0 0,0
410 0702 1030501503 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0,0 0,0
411 0703 Дополнительное образование детей 57 311,0 57 311,0
412 0703 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском город-

ском округе до 2020 года"
57 311,0 57 311,0

413 0703 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей в Арамильском городском округе"

57 311,0 57 311,0

414 0703 1030101503 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образования

57 311,0 57 311,0

415 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

57 311,0 57 311,0

416 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 761,0 22 761,0
417 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

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

22 761,0 22 761,0

418 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 34 550,0 34 550,0
419 0703 1030101503 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

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

34 550,0 34 550,0

420 0707 Молодежная политика 6 830,2 6 880,2
421 0707 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском город-

ском округе до 2020 года"
6 830,2 6 880,2

422 0707 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей в Арамильском городском округе"

6 830,2 6 880,2

423 0707 1030201505 Организация отдыха и оздоровление  детей и подростков в Арамильском городском 
округе

1 300,0 1 350,0

424 0707 1030201505 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 300,0 1 350,0

425 0707 1030201505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 300,0 1 350,0

426 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 300,0 1 350,0

427 0707 1030245600 Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Арамильском городском 
округе

5 530,2 5 530,2

428 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 530,2 5 530,2
429 0707 1030245600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-

плат
5 530,2 5 530,2

430 0707 1030245600 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения

5 530,2 5 530,2

431 0709 Другие вопросы в области образования 13 819,0 13 819,0
432 0709 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильско-

го городского округа до 2020 года"
9 790,0 9 790,0

433 0709 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" 9 790,0 9 790,0
434 0709 0111501105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр бухгалтерского сопровождения органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского 
округа

9 790,0 9 790,0

435 0709 0111501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

9 537,0 9 537,0

436 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 537,0 9 537,0
437 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 7 325,0 7 325,0
438 0709 0111501105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений
2 212,0 2 212,0

439 0709 0111501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

253,0 253,0

440 0709 0111501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

253,0 253,0

441 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

253,0 253,0

442 0709 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском город-
ском округе до 2020 года"

4 029,0 4 029,0

443 0709 1050000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 
системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"

4 029,0 4 029,0

444 0709 1050101504 Создание условий для обеспечения деятельности МКУ "Организационно-методи-
ческий центр"

2 241,0 2 241,0

445 0709 1050101504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 908,0 1 908,0

446 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 908,0 1 908,0
447 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 465,0 1 465,0
448 0709 1050101504 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений
443,0 443,0

449 0709 1050101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

333,0 333,0

450 0709 1050101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

333,0 333,0

451 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

333,0 333,0

452 0709 1050201001 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования

1 788,0 1 788,0

453 0709 1050201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 788,0 1 788,0

454 0709 1050201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 788,0 1 788,0
455 0709 1050201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 373,0 1 373,0
456 0709 1050201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-

жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
415,0 415,0

457 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 34 038,0 34 038,0
458 0801 Культура 34 038,0 34 038,0
459 0801 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств массовой информации в 

Арамильском городском округе до 2020 года"
34 038,0 34 038,0

460 0801 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском округе" 34 038,0 34 038,0
461 0801 1110801603 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение  

библиотечных фондов муниципальных библиотек. Организация деятельности 
Краеведческого музея, приобретение и хранение музейных предметов и музейных 
коллекций

5 677,0 5 677,0

462 0801 1110801603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

5 677,0 5 677,0

463 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 677,0 5 677,0
464 0801 1110801603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

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

5 677,0 5 677,0

465 0801 1110901602 Организация деятельности учреждений культуры культурно-досугового типа 27 361,0 27 361,0
466 0801 1110901602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
27 361,0 27 361,0

467 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 361,0 27 361,0
468 0801 1110901602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

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

27 361,0 27 361,0

469 0801 1111001605 Мероприятия в сфере культуры и искусства 1 000,0 1 000,0
470 0801 1111001605 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 000,0 1 000,0

471 0801 1111001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 000,0 1 000,0

472 0801 1111001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 000,0 1 000,0

473 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 560,0 560,0
474 0901 Стационарная медицинская помощь 0,0 0,0
475 0901 9900000000 Непрограммное направление деятельности 0,0 0,0
476 0901 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 

местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
0,0 0,0

477 0901 9900001102 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 0,0
478 0901 9900001102 410 Бюджетные инвестиции 0,0 0,0
479 0901 9900001102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности
0,0 0,0

480 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 560,0 560,0
481 0909 0600000000 Муниципальная программа "Создание условий для оказания медицинской помощи 

населению и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского 
городского округа" до 2020 года"

560,0 560,0

482 0909 0610000000 Подпрограмма "Предупреждение возникновения, распространения инфекционных 
заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики"

318,0 318,0

483 0909 0610301701 Поддержка негосударственных некоммерческих организаций и общественных объ-
единений, участвующих в реализации мероприятий, направленных на профилактику 
социально значимых заболеваний, в т.ч. управляемых средствами специфической 
профилактики

12,0 12,0

484 0909 0610301701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

12,0 12,0

485 0909 0610301701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12,0 12,0

486 0909 0610301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12,0 12,0

487 0909 0610401701 Приобретение вакцины, не входящей в Национальный календарь прививок, для 
передачи в ГБУЗ СО "АГБ" (для детей в возрасте от 0 до 17 лет)

300,0 300,0

488 0909 0610401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

300,0 300,0

489 0909 0610401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

300,0 300,0

490 0909 0610401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

300,0 300,0

491 0909 0610501701 Организация информационной кампании среди населения по вопросам профилакти-
ки социально значимых заболеваний, в т.ч. управляемых средствами специфической 
профилактики

6,0 6,0

492 0909 0610501701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

6,0 6,0

493 0909 0610501701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6,0 6,0

494 0909 0610501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6,0 6,0

495 0909 0630000000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском городском округе" 102,0 102,0
496 0909 0630301701 Организация информационной кампании среди населения по вопросам профилак-

тики ВИЧ-инфекции
90,0 90,0

497 0909 0630301701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

90,0 90,0

498 0909 0630301701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

90,0 90,0

499 0909 0630301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

90,0 90,0

500 0909 0630401701 Поддержка негосударственных некоммерческих организаций и общественных объ-
единений, участвующих в реализации мероприятий, направленных на профилактику 
ВИЧ-инфекций

12,0 12,0

501 0909 0630401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

12,0 12,0

502 0909 0630401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12,0 12,0

503 0909 0630401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12,0 12,0

504 0909 0640000000 Подпрограмма "Профилактика туберкулеза в Арамильском городском округе" 13,0 13,0
505 0909 0640201701 Организация информационной кампании, направленной на профилактику тубер-

кулеза
13,0 13,0

506 0909 0640201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

13,0 13,0

507 0909 0640201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13,0 13,0

508 0909 0640201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13,0 13,0

509 0909 0650000000 Подпрограмма "Противодействие распространению наркомании в Арамильском 
городском округе"

13,0 13,0

510 0909 0650201701 Проведение информационной кампании по вопросам противодействия употребле-
ния и распространения наркотиков

13,0 13,0

511 0909 0650201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

13,0 13,0

512 0909 0650201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13,0 13,0

513 0909 0650201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13,0 13,0

514 0909 0660000000 Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни у населения Арамильского 
городского округа"

114,0 114,0

515 0909 0660101701 Организация взаимодействия учреждений, осуществляющих мероприятия по фор-
мированию здорового образа жизни

12,0 12,0

516 0909 0660101701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

12,0 12,0

517 0909 0660101701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12,0 12,0

518 0909 0660101701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12,0 12,0

519 0909 0660201701 Проведение информационной кампании по пропоганде здорового образа жизни, в 
том числе занятий физической культурой и спортом, здоровом питании, отказа от 
табакокурения и др.

87,0 87,0

520 0909 0660201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

87,0 87,0

521 0909 0660201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

87,0 87,0

522 0909 0660201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

87,0 87,0
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523 0909 0660501701 Развитие волонтерского движения на территории Арамильского городского округа 15,0 15,0
524 0909 0660501701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
15,0 15,0

525 0909 0660501701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

15,0 15,0

526 0909 0660501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

15,0 15,0

527 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 50 297,0 48 101,0
528 1001 Пенсионное обеспечение 1 826,0 1 826,0
529 1001 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и 

противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года"
1 826,0 1 826,0

530 1001 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципального управления 
Арамильского городского округа до 2020 года"

1 826,0 1 826,0

531 1001 1210601901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 826,0 1 826,0
532 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 826,0 1 826,0
533 1001 1210601901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 826,0 1 826,0
534 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 826,0 1 826,0
535 1003 Социальное обеспечение населения 44 790,5 42 666,6
536 1003 0900000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Арамильского город-

ского округа до 2020 года"
44 790,5 42 666,6

537 1003 0920000000 Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных объединений, действу-
ющих на территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий 
граждан"

502,0 502,0

538 1003 0920101903 Поддержка деятельности общественных объединений (организаций) 158,0 149,0
539 1003 0920101903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 149,0 149,0
540 1003 0920101903 360 Иные выплаты населению 149,0 149,0
541 1003 0920101903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
9,0 0,0

542 1003 0920101903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

9,0 0,0

543 1003 0920101903 634 Иные субсидии некоммерсеким организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

9,0 0,0

544 1003 0920201903 Информирование населения через размещение сведений в СМИ о теятельности 
общественных организаций, пользующихся муниципальной поддержкой

0,0 9,0

545 1003 0920201903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0,0 9,0

546 1003 0920201903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

0,0 9,0

547 1003 0920201903 634 Иные субсидии некоммерсеким организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

0,0 9,0

548 1003 0920301903 Социальное обеспечение и материальная поддержка отдельных категорий граждан 344,0 344,0
549 1003 0920301903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
344,0 344,0

550 1003 0920301903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

344,0 344,0

551 1003 0920301903 634 Иные субсидии некоммерсеким организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

344,0 344,0

552 1003 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа 
в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг"

40 288,5 38 164,6

553 1003 0930152500 Реализация  Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009г. № 
1731-ПП "О порядке предоставления субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению  
компенсации"

11 023,5 11 019,6

554 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 023,5 11 019,6
555 1003 0930152500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11 023,5 11 019,6
556 1003 0930152500 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 

обязательствам
11 023,5 11 019,6

557 1003 0930249200 Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009г 
№ 1732-ПП "О Порядке предоставления и расходования субвенций из областного 
бюджета на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению  компенсаций"

22 631,0 21 010,0

558 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 631,0 21 010,0
559 1003 0930249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 22 631,0 21 010,0
560 1003 0930249200 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 

обязательствам
22 631,0 21 010,0

561 1003 0930349100 Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 12.01.2011г. 
№ 5-ПП "О предоставлении субвенций из областного бюджета на предоставление 
гражданам субсидий"

6 634,0 6 135,0

562 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 634,0 6 135,0
563 1003 0930349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 6 634,0 6 135,0
564 1003 0930349100 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 

обязательствам
6 634,0 6 135,0

565 1003 0940000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского 
городского округа"

4 000,0 4 000,0

566 1003 09402L0200 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья

4 000,0 4 000,0

567 1003 09402L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 000,0 4 000,0
568 1003 09402L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-

плат
4 000,0 4 000,0

569 1003 09402L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 000,0 4 000,0
570 1006 Другие вопросы в области социальной политики 3 680,5 3 608,5
571 1006 0900000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Арамильского город-

ского округа до 2020 года"
3 680,5 3 608,5

572 1006 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа 
в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг"

3 680,5 3 608,5

573 1006 0930152500 Реализация  Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009г. № 
1731-ПП "О порядке предоставления субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению  
компенсации"

130,5 130,5

574 1006 0930152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

130,5 130,5

575 1006 0930152500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

130,5 130,5

576 1006 0930152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

130,5 130,5

577 1006 0930249200 Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009г 
№ 1732-ПП "О Порядке предоставления и расходования субвенций из областного 
бюджета на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению  компенсаций"

2 797,0 2 797,0

578 1006 0930249200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 554,1 1 554,1

579 1006 0930249200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 554,1 1 554,1
580 1006 0930249200 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 193,6 1 193,6
581 1006 0930249200 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-

жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
360,5 360,5

582 1006 0930249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 242,9 1 242,9

583 1006 0930249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 242,9 1 242,9

584 1006 0930249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 242,9 1 242,9

585 1006 0930349100 Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 12.01.2011г. 
№ 5-ПП "О предоставлении субвенций из областного бюджета на предоставление 
гражданам субсидий"

753,0 681,0

586 1006 0930349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

463,0 463,0

587 1006 0930349100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 463,0 463,0
588 1006 0930349100 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 355,6 355,6
589 1006 0930349100 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-

жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
107,4 107,4

590 1006 0930349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

290,0 218,0

591 1006 0930349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

290,0 218,0

592 1006 0930349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

290,0 218,0

593 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 485,0 13 485,0
594 1101 Физическая культура 13 485,0 13 485,0
595 1101 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Арамильском городском округе" до 2020 года"
13 485,0 13 485,0

596 1101 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском 
округе" до 2020 года"

13 485,0 13 485,0

597 1101 0810201802 Ремонт муниципальных зданий, находящихся в оперативном управлении учрежде-
ний спорта

0,0 0,0

598 1101 0810201802 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,0 0,0

599 1101 0810201802 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,0 0,0

600 1101 0810201802 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,0 0,0

601 1101 0810601801 Содержание МБУ Центр "Созвездие" 13 485,0 13 485,0
602 1101 0810601801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
13 485,0 13 485,0

603 1101 0810601801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 485,0 13 485,0
604 1101 0810601801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

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

13 485,0 13 485,0

605 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 764,0 1 764,0
606 1202 Периодическая печать и издательства 1 764,0 1 764,0

607 1202 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств массовой информации в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

1 764,0 1 764,0

608 1202 1120000000 Подпрограмма "Развитие средств массовой информации " 1 764,0 1 764,0
609 1202 1120301604 Организация деятельности МБУ "Редакция газеты "Арамильские вести" 1 764,0 1 764,0
610 1202 1120301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
1 764,0 1 764,0

611 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 764,0 1 764,0
612 1202 1120301604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

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

1 764,0 1 764,0

613 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 100,0 0,0
614 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 100,0 0,0
615 1301 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильско-

го городского округа до 2020 года"
100,0 0,0

616 1301 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" 100,0 0,0
617 1301 0111301103 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Арамильского 

городского округа
100,0 0,0

618 1301 0111301103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 100,0 0,0
619 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 100,0 0,0

Приложение № 12
к решению Думы

Арамильского городского округа
от 12 января 2017 года  № 9/5

Ведомственная структура расходов бюджета Арамильского городского округа на 2018 и 2019 годы

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
ве 

дом-
ства

Код
раз 

дела,
под 
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраз-
дела, целевой статьи или вида расходов

Сумма 
за 2018 
год, в 

тысячах 
рублей

Сумма 
за 2019 
год,  в 

тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего расходов 575 015,0 572 828,2
2 901 Администрация Арамильского городского округа 136 922,8 132 019,0
3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 27 709,6 27 988,6
4 901 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования
1 361,0 1 361,0

5 901 0102 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 361,0 1 361,0
6 901 0102 9900001002 Функционирование высшего должностного лица городского округа 1 361,0 1 361,0
7 901 0102 9900001002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

1 361,0 1 361,0

8 901 0102 9900001002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 361,0 1 361,0
9 901 0102 9900001002 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 985,0 985,0

10 901 0102 9900001002 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

79,0 79,0

11 901 0102 9900001002 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

297,0 297,0

12 901 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

12 296,0 12 296,0

13 901 0104 9900000000 Непрограммное направление деятельности 12 296,0 12 296,0
14 901 0104 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 12 246,0 12 246,0
15 901 0104 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

11 650,0 11 650,0

16 901 0104 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 650,0 11 650,0
17 901 0104 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 8 948,0 8 948,0
18 901 0104 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

2 702,0 2 702,0

19 901 0104 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

592,0 592,0

20 901 0104 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

592,0 592,0

21 901 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

592,0 592,0

22 901 0104 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0 4,0
23 901 0104 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0 4,0
24 901 0104 9900001001 853 Уплата иных платежей 4,0 4,0
25 901 0104 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 50,0 50,0
26 901 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 50,0
27 901 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 50,0
28 901 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 50,0 50,0
29 901 0111 Резервные фонды 1 250,0 1 500,0
30 901 0111 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 250,0 1 500,0
31 901 0111 9900001101 Резервные фонды местных администраций 1 250,0 1 500,0
32 901 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 250,0 1 500,0
33 901 0111 9900001101 870 Резервные средства 1 250,0 1 500,0
34 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 12 802,6 12 831,6
35 901 0113 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муници-

пальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском город-
ском округе на 2017-2020 годы"

11 376,0 11 405,0

36 901 0113 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью  Арамильского 
городского округа"

11 376,0 11 405,0

37 901 0113 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки  движи-
мого, недвижимого имущества

320,0 320,0

38 901 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

320,0 320,0

39 901 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

320,0 320,0

40 901 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

320,0 320,0

41 901 0113 0410501105 Обеспечение деятельности МКУ "Управление зданиями и автомобильным 
транспортом Администрации АГО"

11 056,0 11 085,0

42 901 0113 0410501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

6 841,0 6 841,0

43 901 0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 841,0 6 841,0
44 901 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5 254,0 5 254,0
45 901 0113 0410501105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений
1 587,0 1 587,0

46 901 0113 0410501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4 215,0 4 244,0

47 901 0113 0410501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4 215,0 4 244,0

48 901 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

4 215,0 4 244,0

49 901 0113 0500000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию архивных документов в Арамильском город-
ском округе на 2015-2020 годы"

1 035,0 1 035,0

50 901 0113 0500446100 Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

143,0 143,0

51 901 0113 0500446100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

143,0 143,0

52 901 0113 0500446100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

143,0 143,0

53 901 0113 0500446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

143,0 143,0

54 901 0113 0500501601 Содержание МКУ "Муниципальный архив Арамильского городского округа" 892,0 892,0
55 901 0113 0500501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

892,0 892,0

56 901 0113 0500501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 892,0 892,0
57 901 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 685,0 685,0
58 901 0113 0500501601 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений
207,0 207,0

59 901 0113 9900000000 Непрограммное направление деятельности 391,6 391,6
60 901 0113 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 70,0 70,0
61 901 0113 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
70,0 70,0

62 901 0113 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

70,0 70,0

63 901 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

70,0 70,0

64 901 0113 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы

219,0 219,0

65 901 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 219,0 219,0
66 901 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 219,0 219,0
67 901 0113 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 

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

219,0 219,0

68 901 0113 9900041100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области  по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0,1 0,1

69 901 0113 9900041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,1 0,1
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70 901 0113 9900041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0,1 0,1

71 901 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0,1 0,1

72 901 0113 9900041200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созда-
нию административных комиссий

102,3 102,3

73 901 0113 9900041200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

56,5 56,5

74 901 0113 9900041200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 56,5 56,5
75 901 0113 9900041200 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 43,4 43,4
76 901 0113 9900041200 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

13,1 13,1

77 901 0113 9900041200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

45,8 45,8

78 901 0113 9900041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

45,8 45,8

79 901 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

45,8 45,8

80 901 0113 9900041500 Осуществление государственных полномочий 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

0,2 0,2

81 901 0113 9900041500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,2 0,2

82 901 0113 9900041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0,2 0,2

83 901 0113 9900041500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0,2 0,2

84 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 886,4 886,4
85 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 886,4 886,4
86 901 0203 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и моло-

дежной политики в Арамильском городском округе" до 2020 года"
886,4 886,4

87 901 0203 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском город-
ском округе до 2020 года"

886,4 886,4

88 901 0203 0830951180 Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету 
на территории Арамильского городского округа

886,4 886,4

89 901 0203 0830951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

834,7 834,7

90 901 0203 0830951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 834,7 834,7
91 901 0203 0830951180 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 641,1 641,1
92 901 0203 0830951180 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

193,6 193,6

93 901 0203 0830951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

51,7 51,7

94 901 0203 0830951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

51,7 51,7

95 901 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

51,7 51,7

96 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

6 913,0 7 013,0

97 901 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

6 279,0 6 379,0

98 901 0309 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на тер-
ритории Арамильского городского округа до 2020 года"

6 279,0 6 379,0

99 901 0309 0710000000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций" 6 279,0 6 379,0
100 901 0309 0710101105 Осуществление деятельности МКУ "ЕДДС АГО" 5 258,0 5 258,0
101 901 0309 0710101105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

4 765,0 4 765,0

102 901 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 765,0 4 765,0
103 901 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3 660,0 3 660,0
104 901 0309 0710101105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений
1 105,0 1 105,0

105 901 0309 0710101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

463,0 463,0

106 901 0309 0710101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

463,0 463,0

107 901 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

463,0 463,0

108 901 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0 30,0
109 901 0309 0710101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30,0 30,0
110 901 0309 0710101105 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 30,0 30,0
111 901 0309 0710201202 Развитие материально-технической базы гражданской обороны и защиты на-

селения
421,0 421,0

112 901 0309 0710201202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

421,0 421,0

113 901 0309 0710201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

421,0 421,0

114 901 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

421,0 421,0

115 901 0309 0710301202 Развитие и совершенствование учебно-материальной базы 600,0 700,0
116 901 0309 0710301202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
600,0 700,0

117 901 0309 0710301202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

600,0 700,0

118 901 0309 0710301202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

600,0 700,0

119 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 604,0 604,0
120 901 0310 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на тер-

ритории Арамильского городского округа до 2020 года"
604,0 604,0

121 901 0310 0720000000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 604,0 604,0
122 901 0310 0720101203 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 584,0 584,0
123 901 0310 0720101203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
584,0 584,0

124 901 0310 0720101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

584,0 584,0

125 901 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

584,0 584,0

126 901 0310 0720201203 Строительство пожарных резервуаров 20,0 20,0
127 901 0310 0720201203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
20,0 20,0

128 901 0310 0720201203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

20,0 20,0

129 901 0310 0720201203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

20,0 20,0

130 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

30,0 30,0

131 901 0314 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на тер-
ритории Арамильского городского округа до 2020 года"

30,0 30,0

132 901 0314 0730000000 Подпрограмма "Профилактика экстремизма и гармонизация межэтнических 
отношений на территории Арамильского городского округа"

30,0 30,0

133 901 0314 0730501204 Субсидии некоммерческим организациям, работающим на территории Ара-
мильского городского округа и не являющимся государственными и муници-
пальными учреждениями, на поддержку и развитие работающих на базе этих 
организаций национальных коллективов  любительского художественного 
творчества

30,0 30,0

134 901 0314 0730501204 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

30,0 30,0

135 901 0314 0730501204 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

30,0 30,0

136 901 0314 0730501204 634 Иные субсидии некоммерсеким организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

30,0 30,0

137 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 17 707,8 17 287,0
138 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 437,8 447,0
139 901 0405 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного 

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

437,8 447,0

140 901 0405 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природопользова-
ния на территории Арамильского городского округа до 2020 года"

437,8 447,0

141 901 0405 0340642П00 Регулирование численности безнадзорных животных 437,8 447,0
142 901 0405 0340642П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
437,8 447,0

143 901 0405 0340642П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

437,8 447,0

144 901 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

437,8 447,0

145 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 000,0 15 000,0
146 901 0409 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного 

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

15 000,0 15 000,0

147 901 0409 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

15 000,0 15 000,0

148 901 0409 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание дорог 15 000,0 15 000,0
149 901 0409 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
15 000,0 15 000,0

150 901 0409 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15 000,0 15 000,0

151 901 0409 0330101401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

15 000,0 15 000,0

152 901 0410 Связь и информатика 600,0 70,0
153 901 0410 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года"
600,0 70,0

154 901 0410 1230000000 Подпрограмма "Развитие информационного общества в Арамильском город-
ском округе до 2020 года"

600,0 70,0

155 901 0410 1230501303 Содержание и обновление компьютерного парка органов местного самоуправ-
ления и муниципальных казенных учреждений

600,0 70,0

156 901 0410 1230501303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

600,0 70,0

157 901 0410 1230501303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

600,0 70,0

158 901 0410 1230501303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

600,0 70,0

159 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1 670,0 1 770,0
160 901 0412 0200000000 Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекательности 

Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей 
качественными и безопасными услугами потребите льского рынка до 2020 
года"

570,0 570,0

161 901 0412 0210000000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства и создание 
благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности"

560,0 560,0

162 901 0412 0210101305 Создание и (или) обеспечение деятельности организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

500,0 500,0

163 901 0412 0210101305 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

500,0 500,0

164 901 0412 0210101305 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

500,0 500,0

165 901 0412 0210101305 632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование 
о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями 
и (или) целями предоставления

500,0 500,0

166 901 0412 0210601305 Подготовка информационных материалов об Арамильском городском округе, 
предприятиях Арамильского городского округа для размещения в СМИ и пре-
зентация на выставочных мероприятиях

60,0 60,0

167 901 0412 0210601305 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

60,0 60,0

168 901 0412 0210601305 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

60,0 60,0

169 901 0412 0210601305 632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование 
о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями 
и (или) целями предоставления

60,0 60,0

170 901 0412 0240000000 Подпрограмма "Защита прав потребителей" 10,0 10,0
171 901 0412 0240301305 Проведение конкурса и мероприятий, посвященных Всемирному Дню Защиты 

прав потребителей
10,0 10,0

172 901 0412 0240301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10,0 10,0

173 901 0412 0240301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10,0 10,0

174 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10,0 10,0

175 901 0412 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муници-
пальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском город-
ском округе на 2017-2020 годы"

1 100,0 1 200,0

176 901 0412 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью  Арамильского 
городского округа"

500,0 550,0

177 901 0412 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки  движи-
мого, недвижимого имущества

500,0 550,0

178 901 0412 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

500,0 550,0

179 901 0412 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

500,0 550,0

180 901 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

500,0 550,0

181 901 0412 0420000000 Подпрограмма "Развитие градостроительства Арамильского городского окру-
га"

600,0 650,0

182 901 0412 0420101104 Подготовка топографического материала 1:500 по г.Арамиль, п.Арамиль, 
п.Светлый

600,0 650,0

183 901 0412 0420101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

600,0 650,0

184 901 0412 0420101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

600,0 650,0

185 901 0412 0420101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

600,0 650,0

186 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 21 959,0 19 393,0
187 901 0501 Жилищное хозяйство 1 313,0 1 313,0
188 901 0501 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муници-

пальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском город-
ском округе на 2017-2020 годы"

1 313,0 1 313,0

189 901 0501 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью  Арамильского 
городского округа"

1 313,0 1 313,0

190 901 0501 0410901311 Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 1 313,0 1 313,0
191 901 0501 0410901311 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
1 313,0 1 313,0

192 901 0501 0410901311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 313,0 1 313,0

193 901 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 313,0 1 313,0

194 901 0503 Благоустройство 20 625,0 18 059,0
195 901 0503 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного 

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

20 625,0 18 059,0

196 901 0503 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

5 100,0 5 200,0

197 901 0503 0330401307 Модернизация систем и объектов наружного освещения 5 100,0 5 200,0
198 901 0503 0330401307 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
5 100,0 5 200,0

199 901 0503 0330401307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5 100,0 5 200,0

200 901 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

5 100,0 5 200,0

201 901 0503 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природопользова-
ния на территории Арамильского городского округа до 2020 года"

15 525,0 12 859,0

202 901 0503 0340201306 Осуществление благоустройства 15 525,0 12 859,0
203 901 0503 0340201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
15 525,0 12 859,0

204 901 0503 0340201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15 525,0 12 859,0

205 901 0503 0340201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

15 525,0 12 859,0

206 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 21,0 21,0
207 901 0505 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного 

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

21,0 21,0

208 901 0505 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

21,0 21,0

209 901 0505 0320342700 Организация деятельности по осуществлению государственных полномочий 
по предоставлению гражданам мер социальной поддержки

21,0 21,0

210 901 0505 0320342700 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0 21,0
211 901 0505 0320342700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

21,0 21,0

212 901 0505 0320342700 811 Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактиче-
ски понесенных затрат  в связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг

21,0 21,0

213 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 9 790,0 9 790,0
214 901 0709 Другие вопросы в области образования 9 790,0 9 790,0
215 901 0709 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Ара-

мильского городского округа до 2020 года"
9 790,0 9 790,0

216 901 0709 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" 9 790,0 9 790,0
217 901 0709 0111501105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр бухгалтерского сопровождения орга-

нов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского 
городского округа

9 790,0 9 790,0

218 901 0709 0111501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9 537,0 9 537,0

219 901 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 537,0 9 537,0
220 901 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 7 325,0 7 325,0
221 901 0709 0111501105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений
2 212,0 2 212,0

222 901 0709 0111501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

253,0 253,0

223 901 0709 0111501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

253,0 253,0

224 901 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

253,0 253,0

225 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 000,0 1 000,0
226 901 0801 Культура 1 000,0 1 000,0
227 901 0801 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств массовой информа-

ции в Арамильском городском округе до 2020 года"
1 000,0 1 000,0

228 901 0801 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском округе" 1 000,0 1 000,0
229 901 0801 1111001605 Мероприятия в сфере культуры и искусства 1 000,0 1 000,0
230 901 0801 1111001605 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
1 000,0 1 000,0
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231 901 0801 1111001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 000,0 1 000,0

232 901 0801 1111001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 000,0 1 000,0

233 901 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 560,0 560,0
234 901 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 560,0 560,0
235 901 0909 0600000000 Муниципальная программа "Создание условий для оказания медицинской 

помощи населению и формирование здорового образа жизни у населения Ара-
мильского городского округа" до 2020 года"

560,0 560,0

236 901 0909 0610000000 Подпрограмма "Предупреждение возникновения, распространения инфекцион-
ных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики"

318,0 318,0

237 901 0909 0610301701 Поддержка негосударственных некоммерческих организаций и общественных 
объединений, участвующих в реализации мероприятий, направленных на про-
филактику социально значимых заболеваний, в т.ч. управляемых средствами 
специфической профилактики

12,0 12,0

238 901 0909 0610301701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12,0 12,0

239 901 0909 0610301701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12,0 12,0

240 901 0909 0610301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

12,0 12,0

241 901 0909 0610401701 Приобретение вакцины, не входящей в Национальный календарь прививок, 
для передачи в ГБУЗ СО "АГБ" (для детей в возрасте от 0 до 17 лет)

300,0 300,0

242 901 0909 0610401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

300,0 300,0

243 901 0909 0610401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

300,0 300,0

244 901 0909 0610401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

300,0 300,0

245 901 0909 0610501701 Организация информационной кампании среди населения по вопросам про-
филактики социально значимых заболеваний, в т.ч. управляемых средствами 
специфической профилактики

6,0 6,0

246 901 0909 0610501701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6,0 6,0

247 901 0909 0610501701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

6,0 6,0

248 901 0909 0610501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

6,0 6,0

249 901 0909 0630000000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском городском 
округе"

102,0 102,0

250 901 0909 0630301701 Организация информационной кампании среди населения по вопросам про-
филактики ВИЧ-инфекции

90,0 90,0

251 901 0909 0630301701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

90,0 90,0

252 901 0909 0630301701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

90,0 90,0

253 901 0909 0630301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

90,0 90,0

254 901 0909 0630401701 Поддержка негосударственных некоммерческих организаций и общественных 
объединений, участвующих в реализации мероприятий, направленных на про-
филактику ВИЧ-инфекций

12,0 12,0

255 901 0909 0630401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12,0 12,0

256 901 0909 0630401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12,0 12,0

257 901 0909 0630401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

12,0 12,0

258 901 0909 0640000000 Подпрограмма "Профилактика туберкулеза в Арамильском городском округе" 13,0 13,0
259 901 0909 0640201701 Организация информационной кампании, направленной на профилактику 

туберкулеза
13,0 13,0

260 901 0909 0640201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13,0 13,0

261 901 0909 0640201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

13,0 13,0

262 901 0909 0640201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

13,0 13,0

263 901 0909 0650000000 Подпрограмма "Противодействие распространению наркомании в Арамиль-
ском городском округе"

13,0 13,0

264 901 0909 0650201701 Проведение информационной кампании по вопросам противодействия употре-
бления и распространения наркотиков

13,0 13,0

265 901 0909 0650201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13,0 13,0

266 901 0909 0650201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

13,0 13,0

267 901 0909 0650201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

13,0 13,0

268 901 0909 0660000000 Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни у населения Арамиль-
ского городского округа"

114,0 114,0

269 901 0909 0660101701 Организация взаимодействия учреждений, осуществляющих мероприятия по 
формированию здорового образа жизни

12,0 12,0

270 901 0909 0660101701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12,0 12,0

271 901 0909 0660101701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12,0 12,0

272 901 0909 0660101701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

12,0 12,0

273 901 0909 0660201701 Проведение информационной кампании по пропоганде здорового образа жиз-
ни, в том числе занятий физической культурой и спортом, здоровом питании, 
отказа от табакокурения и др.

87,0 87,0

274 901 0909 0660201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

87,0 87,0

275 901 0909 0660201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

87,0 87,0

276 901 0909 0660201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

87,0 87,0

277 901 0909 0660501701 Развитие волонтерского движения на территории Арамильского городского 
округа

15,0 15,0

278 901 0909 0660501701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

15,0 15,0

279 901 0909 0660501701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15,0 15,0

280 901 0909 0660501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

15,0 15,0

281 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 50 297,0 48 101,0
282 901 1001 Пенсионное обеспечение 1 826,0 1 826,0
283 901 1001 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года"
1 826,0 1 826,0

284 901 1001 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципального управ-
ления Арамильского городского округа до 2020 года"

1 826,0 1 826,0

285 901 1001 1210601901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 826,0 1 826,0
286 901 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 826,0 1 826,0
287 901 1001 1210601901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 826,0 1 826,0
288 901 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 826,0 1 826,0
289 901 1003 Социальное обеспечение населения 44 790,5 42 666,6
290 901 1003 0900000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Арамильского 

городского округа до 2020 года"
44 790,5 42 666,6

291 901 1003 0920000000 Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных объединений, 
действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных 
категорий граждан"

502,0 502,0

292 901 1003 0920101903 Поддержка деятельности общественных объединений (организаций) 158,0 149,0
293 901 1003 0920101903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 149,0 149,0
294 901 1003 0920101903 360 Иные выплаты населению 149,0 149,0
295 901 1003 0920101903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
9,0 0,0

296 901 1003 0920101903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

9,0 0,0

297 901 1003 0920101903 634 Иные субсидии некоммерсеким организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

9,0 0,0

298 901 1003 0920201903 Информирование населения через размещение сведений в СМИ о теятельно-
сти общественных организаций, пользующихся муниципальной поддержкой

0,0 9,0

299 901 1003 0920201903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0,0 9,0

300 901 1003 0920201903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

0,0 9,0

301 901 1003 0920201903 634 Иные субсидии некоммерсеким организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

0,0 9,0

302 901 1003 0920301903 Социальное обеспечение и материальная поддержка отдельных категорий 
граждан

344,0 344,0

303 901 1003 0920301903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

344,0 344,0

304 901 1003 0920301903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

344,0 344,0

305 901 1003 0920301903 634 Иные субсидии некоммерсеким организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

344,0 344,0

306 901 1003 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского городского 
округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг"

40 288,5 38 164,6

307 901 1003 0930152500 Реализация  Постановления Правительства Свердловской области от 
01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке предоставления субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
РФ по предоставлению  компенсации"

11 023,5 11 019,6

308 901 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 023,5 11 019,6
309 901 1003 0930152500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11 023,5 11 019,6
310 901 1003 0930152500 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-

ным обязательствам
11 023,5 11 019,6

311 901 1003 0930249200 Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 
01.12.2009г № 1732-ПП "О Порядке предоставления и расходования субвен-
ций из областного бюджета на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению  компенсаций"

22 631,0 21 010,0

312 901 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 631,0 21 010,0
313 901 1003 0930249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 22 631,0 21 010,0
314 901 1003 0930249200 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-

ным обязательствам
22 631,0 21 010,0

315 901 1003 0930349100 Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 
12.01.2011г. № 5-ПП "О предоставлении субвенций из областного бюджета на 
предоставление гражданам субсидий"

6 634,0 6 135,0

316 901 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 634,0 6 135,0
317 901 1003 0930349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 6 634,0 6 135,0
318 901 1003 0930349100 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-

ным обязательствам
6 634,0 6 135,0

319 901 1003 0940000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамиль-
ского городского округа"

4 000,0 4 000,0

320 901 1003 09402L0200 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья

4 000,0 4 000,0

321 901 1003 09402L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 000,0 4 000,0
322 901 1003 09402L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
4 000,0 4 000,0

323 901 1003 09402L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 000,0 4 000,0
324 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 3 680,5 3 608,5
325 901 1006 0900000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Арамильского 

городского округа до 2020 года"
3 680,5 3 608,5

326 901 1006 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского городского 
округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг"

3 680,5 3 608,5

327 901 1006 0930152500 Реализация  Постановления Правительства Свердловской области от 
01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке предоставления субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
РФ по предоставлению  компенсации"

130,5 130,5

328 901 1006 0930152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

130,5 130,5

329 901 1006 0930152500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

130,5 130,5

330 901 1006 0930152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

130,5 130,5

331 901 1006 0930249200 Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 
01.12.2009г № 1732-ПП "О Порядке предоставления и расходования субвен-
ций из областного бюджета на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению  компенсаций"

2 797,0 2 797,0

332 901 1006 0930249200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 554,1 1 554,1

333 901 1006 0930249200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 554,1 1 554,1
334 901 1006 0930249200 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 193,6 1 193,6
335 901 1006 0930249200 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

360,5 360,5

336 901 1006 0930249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 242,9 1 242,9

337 901 1006 0930249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 242,9 1 242,9

338 901 1006 0930249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 242,9 1 242,9

339 901 1006 0930349100 Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 
12.01.2011г. № 5-ПП "О предоставлении субвенций из областного бюджета на 
предоставление гражданам субсидий"

753,0 681,0

340 901 1006 0930349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

463,0 463,0

341 901 1006 0930349100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 463,0 463,0
342 901 1006 0930349100 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 355,6 355,6
343 901 1006 0930349100 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

107,4 107,4

344 901 1006 0930349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

290,0 218,0

345 901 1006 0930349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

290,0 218,0

346 901 1006 0930349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

290,0 218,0

347 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 100,0 0,0
348 901 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 100,0 0,0
349 901 1301 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Ара-

мильского городского округа до 2020 года"
100,0 0,0

350 901 1301 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" 100,0 0,0
351 901 1301 0111301103 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Арамиль-

ского городского округа
100,0 0,0

352 901 1301 0111301103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 100,0 0,0
353 901 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 100,0 0,0
354 902 "Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-

ского округа"
104 023,0 104 023,0

355 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 479,0 1 479,0
356 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 479,0 1 479,0
357 902 0113 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муници-

пальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском город-
ском округе на 2017-2020 годы"

1 479,0 1 479,0

358 902 0113 0430000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 1 479,0 1 479,0
359 902 0113 0430201001 Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством АГО"
1 479,0 1 479,0

360 902 0113 0430201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 353,0 1 353,0

361 902 0113 0430201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 353,0 1 353,0
362 902 0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 039,0 1 039,0
363 902 0113 0430201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

314,0 314,0

364 902 0113 0430201001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

126,0 126,0

365 902 0113 0430201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

126,0 126,0

366 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

126,0 126,0

367 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9 333,0 9 333,0
368 902 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 9 333,0 9 333,0
369 902 0412 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного 

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

6 356,0 6 356,0

370 902 0412 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

6 356,0 6 356,0

371 902 0412 0330501105 Затраты, связанные с содержанием МБУ "АСЗ" 6 356,0 6 356,0
372 902 0412 0330501105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
6 356,0 6 356,0

373 902 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 356,0 6 356,0
374 902 0412 0330501105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

6 356,0 6 356,0

375 902 0412 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муници-
пальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском город-
ском округе на 2017-2020 годы"

2 977,0 2 977,0

376 902 0412 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью  Арамильского 
городского округа"

2 977,0 2 977,0

377 902 0412 0410401105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр ЗО и МУ АГО 2 977,0 2 977,0
378 902 0412 0410401105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

2 849,0 2 849,0

379 902 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 849,0 2 849,0
380 902 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 188,0 2 188,0
381 902 0412 0410401105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений
661,0 661,0

382 902 0412 0410401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

128,0 128,0

383 902 0412 0410401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

128,0 128,0

384 902 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

128,0 128,0

385 902 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 44 924,0 44 924,0
386 902 0703 Дополнительное образование детей 44 924,0 44 924,0
387 902 0703 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском 

городском округе до 2020 года"
44 924,0 44 924,0

388 902 0703 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровле-
ния детей в Арамильском городском округе"

44 924,0 44 924,0

389 902 0703 1030101503 Организация предоставления дополнительного образования детей в муници-
пальных организациях дополнительного образования

44 924,0 44 924,0

390 902 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

44 924,0 44 924,0

391 902 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 374,0 10 374,0
392 902 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

10 374,0 10 374,0
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393 902 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 34 550,0 34 550,0
394 902 0703 1030101503 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

34 550,0 34 550,0

395 902 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 33 038,0 33 038,0
396 902 0801 Культура 33 038,0 33 038,0
397 902 0801 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств массовой информа-

ции в Арамильском городском округе до 2020 года"
33 038,0 33 038,0

398 902 0801 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском округе" 33 038,0 33 038,0
399 902 0801 1110801603 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хране-

ние  библиотечных фондов муниципальных библиотек. Организация деятель-
ности Краеведческого музея, приобретение и хранение музейных предметов и 
музейных коллекций

5 677,0 5 677,0

400 902 0801 1110801603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5 677,0 5 677,0

401 902 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 677,0 5 677,0
402 902 0801 1110801603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

5 677,0 5 677,0

403 902 0801 1110901602 Организация деятельности учреждений культуры культурно-досугового типа 27 361,0 27 361,0
404 902 0801 1110901602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
27 361,0 27 361,0

405 902 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 361,0 27 361,0
406 902 0801 1110901602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

27 361,0 27 361,0

407 902 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 485,0 13 485,0
408 902 1101 Физическая культура 13 485,0 13 485,0
409 902 1101 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и моло-

дежной политики в Арамильском городском округе" до 2020 года"
13 485,0 13 485,0

410 902 1101 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском город-
ском округе" до 2020 года"

13 485,0 13 485,0

411 902 1101 0810601801 Содержание МБУ Центр "Созвездие" 13 485,0 13 485,0
412 902 1101 0810601801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
13 485,0 13 485,0

413 902 1101 0810601801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 485,0 13 485,0
414 902 1101 0810601801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

13 485,0 13 485,0

415 902 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 764,0 1 764,0
416 902 1202 Периодическая печать и издательства 1 764,0 1 764,0
417 902 1202 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств массовой информа-

ции в Арамильском городском округе до 2020 года"
1 764,0 1 764,0

418 902 1202 1120000000 Подпрограмма "Развитие средств массовой информации " 1 764,0 1 764,0
419 902 1202 1120301604 Организация деятельности МБУ "Редакция газеты "Арамильские вести" 1 764,0 1 764,0
420 902 1202 1120301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
1 764,0 1 764,0

421 902 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 764,0 1 764,0
422 902 1202 1120301604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

1 764,0 1 764,0

423 906 Отдел образования Арамильского городского округа 325 176,2 327 893,2
424 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 325 176,2 327 893,2
425 906 0701 Дошкольное образование 166 640,0 169 307,0
426 906 0701 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском 

городском округе до 2020 года"
166 640,0 169 307,0

427 906 0701 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Арамильском 
городском округе"

166 640,0 169 307,0

428 906 0701 1010101501 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образова-
тельных организациях

60 543,0 63 210,0

429 906 0701 1010101501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

60 543,0 63 210,0

430 906 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 650,0 9 250,0
431 906 0701 1010101501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

8 650,0 9 250,0

432 906 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 51 893,0 53 960,0
433 906 0701 1010101501 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

51 893,0 53 960,0

434 906 0701 1010200000 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях

106 097,0 106 097,0

435 906 0701 1010200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

106 097,0 106 097,0

436 906 0701 1010200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 990,3 15 990,3
437 906 0701 1010200000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

15 990,3 15 990,3

438 906 0701 1010200000 620 Субсидии автономным учреждениям 90 106,8 90 106,8
439 906 0701 1010200000 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

90 106,8 90 106,8

440 906 0702 Общее образование 135 290,0 135 290,0
441 906 0702 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском 

городском округе до 2020 года"
135 290,0 135 290,0

442 906 0702 1020000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Арамильском город-
ском округе"

135 290,0 135 290,0

443 906 0702 1020101502 Организация предоставления общего образования и создание условий для со-
держания детей в муниципальных общеобразовательных организациях

21 959,0 21 959,0

444 906 0702 1020101502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

21 959,0 21 959,0

445 906 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 187,0 10 187,0
446 906 0702 1020101502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

10 187,0 10 187,0

447 906 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 11 772,0 11 772,0
448 906 0702 1020101502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

11 772,0 11 772,0

449 906 0702 1020200000 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального оьщего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

94 589,0 94 589,0

450 906 0702 1020200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

94 589,0 94 589,0

451 906 0702 1020200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 606,7 41 606,7
452 906 0702 1020200000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

41 606,7 41 606,7

453 906 0702 1020200000 620 Субсидии автономным учреждениям 52 982,3 52 982,3
454 906 0702 1020200000 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

52 982,3 52 982,3

455 906 0702 1020345400 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных обще-
образовательных организациях

18 742,0 18 742,0

456 906 0702 1020345400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

18 742,0 18 742,0

457 906 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 380,4 7 380,4
458 906 0702 1020345400 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

7 380,4 7 380,4

459 906 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11 361,6 11 361,6
460 906 0702 1020345400 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

11 361,6 11 361,6

461 906 0703 Дополнительное образование детей 12 387,0 12 387,0
462 906 0703 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском 

городском округе до 2020 года"
12 387,0 12 387,0

463 906 0703 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровле-
ния детей в Арамильском городском округе"

12 387,0 12 387,0

464 906 0703 1030101503 Организация предоставления дополнительного образования детей в муници-
пальных организациях дополнительного образования

12 387,0 12 387,0

465 906 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 387,0 12 387,0

466 906 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 387,0 12 387,0
467 906 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

12 387,0 12 387,0

468 906 0707 Молодежная политика 6 830,2 6 880,2
469 906 0707 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском 

городском округе до 2020 года"
6 830,2 6 880,2

470 906 0707 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровле-
ния детей в Арамильском городском округе"

6 830,2 6 880,2

471 906 0707 1030201505 Организация отдыха и оздоровление  детей и подростков в Арамильском го-
родском округе

1 300,0 1 350,0

472 906 0707 1030201505 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 300,0 1 350,0

473 906 0707 1030201505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 300,0 1 350,0

474 906 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 300,0 1 350,0

475 906 0707 1030245600 Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Арамильском город-
ском округе

5 530,2 5 530,2

476 906 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 530,2 5 530,2
477 906 0707 1030245600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
5 530,2 5 530,2

478 906 0707 1030245600 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

5 530,2 5 530,2

479 906 0709 Другие вопросы в области образования 4 029,0 4 029,0
480 906 0709 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском 

городском округе до 2020 года"
4 029,0 4 029,0

481 906 0709 1050000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Разви-
тие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"

4 029,0 4 029,0

482 906 0709 1050101504 Создание условий для обеспечения деятельности МКУ "Организационно-ме-
тодический центр"

2 241,0 2 241,0

483 906 0709 1050101504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 908,0 1 908,0

484 906 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 908,0 1 908,0
485 906 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 465,0 1 465,0
486 906 0709 1050101504 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений
443,0 443,0

487 906 0709 1050101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

333,0 333,0

488 906 0709 1050101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

333,0 333,0

489 906 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

333,0 333,0

490 906 0709 1050201001 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляюще-
го управление в сфере образования

1 788,0 1 788,0

491 906 0709 1050201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 788,0 1 788,0

492 906 0709 1050201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 788,0 1 788,0
493 906 0709 1050201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 373,0 1 373,0
494 906 0709 1050201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

415,0 415,0

495 912 Дума Арамильского городского округа 1 752,0 1 752,0
496 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 752,0 1 752,0
497 912 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и представительных органов муниципальных образований
1 752,0 1 752,0

498 912 0103 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 752,0 1 752,0
499 912 0103 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 596,0 596,0
500 912 0103 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

391,0 391,0

501 912 0103 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 391,0 391,0
502 912 0103 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 300,0 300,0
503 912 0103 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

91,0 91,0

504 912 0103 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

205,0 205,0

505 912 0103 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

205,0 205,0

506 912 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

205,0 205,0

507 912 0103 9900001003 Председатель представительного органа городского округа 1 156,0 1 156,0
508 912 0103 9900001003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

1 156,0 1 156,0

509 912 0103 9900001003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 156,0 1 156,0
510 912 0103 9900001003 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 837,0 837,0
511 912 0103 9900001003 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-

ключением фонда оплаты труда
66,0 66,0

512 912 0103 9900001003 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

253,0 253,0

513 913 Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа 1 254,0 1 254,0
514 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 254,0 1 254,0
515 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
1 254,0 1 254,0

516 913 0106 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 254,0 1 254,0
517 913 0106 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 542,0 542,0
518 913 0106 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

538,0 538,0

519 913 0106 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 538,0 538,0
520 913 0106 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 413,0 413,0
521 913 0106 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

125,0 125,0

522 913 0106 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0 4,0
523 913 0106 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0 4,0
524 913 0106 9900001001 853 Уплата иных платежей 4,0 4,0
525 913 0106 9900001004 Председатель контрольно-счетной палаты городского округа 712,0 712,0
526 913 0106 9900001004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

712,0 712,0

527 913 0106 9900001004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 712,0 712,0
528 913 0106 9900001004 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 547,0 547,0
529 913 0106 9900001004 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

165,0 165,0

530 919 Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа 5 887,0 5 887,0
531 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 887,0 5 887,0
532 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
5 887,0 5 887,0

533 919 0106 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

5 887,0 5 887,0

534 919 0106 0120000000 Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управления 
финансами"

912,0 912,0

535 919 0106 0120101001 Сопровождение программных комплексов 912,0 912,0
536 919 0106 0120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
912,0 912,0

537 919 0106 0120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

912,0 912,0

538 919 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

912,0 912,0

539 919 0106 0130000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Ара-
мильского городского округа "Управление муниципальными финансами Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

4 975,0 4 975,0

540 919 0106 0130101001 Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Арамильского 
городского округа

4 975,0 4 975,0

541 919 0106 0130101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

4 847,0 4 847,0

542 919 0106 0130101001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4 847,0 4 847,0
543 919 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 3 720,0 3 720,0
544 919 0106 0130101001 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-

ключением фонда оплаты труда
4,0 4,0

545 919 0106 0130101001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

1 123,0 1 123,0

546 919 0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

128,0 128,0

547 919 0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

128,0 128,0

548 919 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

128,0 128,0

Приложение № 13
к решению Думы

Арамильского городского округа
от 12 января 2017 года  № 9/5

Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета Арамильского городского округа в 
2018 и 2019 годах

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
ве 

дом-
ства

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

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

Сумма на 
2018 год 

в тысячах 
рублей

Сумма на 
2019 год 

в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего расходов 556 

710,4
554 

273,6
2 901 Администрация Арамильского городского округа 121 

624,2
116 

470,4
3 901 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами Арамильского городского округа до 2020 года"
9 890,0 9 790,0

4 901 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его 
совершенствование"

9 890,0 9 790,0

5 901 0111301103 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципа льного 
долга Арамильского городского округа

100,0 0,0



ВЕСТИ
Арамильские 19

№ 11 (1089) 17.03.2017
Официально

6 901 1300 0111301103 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

100,0 0,0

7 901 1301 0111301103 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

100,0 0,0

8 901 1301 0111301103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 100,0 0,0
9 901 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 100,0 0,0
10 901 0111501105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр бухгалтерского 

сопровождения органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений Арамильского городского округа

9 790,0 9 790,0

11 901 0700 0111501105 ОБРАЗОВАНИЕ 9 790,0 9 790,0
12 901 0709 0111501105 Другие вопросы в области образования 9 790,0 9 790,0
13 901 0709 0111501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

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

9 537,0 9 537,0

14 901 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 537,0 9 537,0
15 901 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 7 325,0 7 325,0
16 901 0709 0111501105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

2 212,0 2 212,0

17 901 0709 0111501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

253,0 253,0

18 901 0709 0111501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

253,0 253,0

19 901 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

253,0 253,0

20 901 0200000000 Муниципальная программа "Повышение инвестиционной 
привлекательности Арамильского городского округа и 
создание условий для обеспечения жителей качественными и 
безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года"

570,0 570,0

21 901 0210000000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства и создание благоприятных условий для 
осуществления инвестиционной деятельности"

560,0 560,0

22 901 0210101305 Создание и (или) обеспечение деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

500,0 500,0

23 901 0400 0210101305 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500,0 500,0
24 901 0412 0210101305 Другие вопросы в области национальной экономики 500,0 500,0
25 901 0412 0210101305 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
500,0 500,0

26 901 0412 0210101305 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

500,0 500,0

27 901 0412 0210101305 632 ############################ 500,0 500,0
28 901 0210601305 Подготовка информационных материалов об Арамильском 

городском округе, предприятиях Арамильского городского 
округа для размещения в СМИ и презентация на выставочных 
мероприятиях

60,0 60,0

29 901 0400 0210601305 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 60,0 60,0
30 901 0412 0210601305 Другие вопросы в области национальной экономики 60,0 60,0
31 901 0412 0210601305 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
60,0 60,0

32 901 0412 0210601305 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

60,0 60,0

33 901 0412 0210601305 632 ############################ 60,0 60,0
34 901 0240000000 Подпрограмма "Защита прав потребителей" 10,0 10,0
35 901 0240301305 Проведение конкурса и мероприятий, посвященных 

Всемирному Дню Защиты прав потребителей
10,0 10,0

36 901 0400 0240301305 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10,0 10,0
37 901 0412 0240301305 Другие вопросы в области национальной экономики 10,0 10,0
38 901 0412 0240301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
10,0 10,0

39 901 0412 0240301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10,0 10,0

40 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10,0 10,0

41 901 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 года"

36 083,8 33 527,0

42 901 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

21,0 21,0

43 901 0320342700 Организация деятельности по осуществлению государственных 
полномочий по предоставлению гражданам мер социальной 
поддержки

21,0 21,0

44 901 0500 0320342700 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 21,0 21,0
45 901 0505 0320342700 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 21,0 21,0
46 901 0505 0320342700 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0 21,0
47 901 0505 0320342700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

21,0 21,0

48 901 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

20 100,0 20 200,0

49 901 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание дорог 15 000,0 15 000,0
50 901 0400 0330101401 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 15 000,0 15 000,0
51 901 0409 0330101401 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 000,0 15 000,0
52 901 0409 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
15 000,0 15 000,0

53 901 0409 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15 000,0 15 000,0

54 901 0409 0330101401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15 000,0 15 000,0

55 901 0330401307 Модернизация систем и объектов наружного освещения 5 100,0 5 200,0
56 901 0500 0330401307 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 100,0 5 200,0
57 901 0503 0330401307 Благоустройство 5 100,0 5 200,0
58 901 0503 0330401307 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5 100,0 5 200,0

59 901 0503 0330401307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 100,0 5 200,0

60 901 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 100,0 5 200,0

61 901 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

15 962,8 13 306,0

62 901 0340201306 Осуществление благоустройства 15 525,0 12 859,0
63 901 0500 0340201306 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 15 525,0 12 859,0
64 901 0503 0340201306 Благоустройство 15 525,0 12 859,0
65 901 0503 0340201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
15 525,0 12 859,0

66 901 0503 0340201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15 525,0 12 859,0

67 901 0503 0340201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15 525,0 12 859,0

68 901 0340642П00 Регулирование численности безнадзорных животных 437,8 447,0
69 901 0400 0340642П00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 437,8 447,0
70 901 0405 0340642П00 Сельское хозяйство и рыболовство 437,8 447,0
71 901 0405 0340642П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
437,8 447,0

72 901 0405 0340642П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

437,8 447,0

73 901 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

437,8 447,0

74 901 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 2017-
2020 годы"

13 789,0 13 918,0

75 901 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью  
Арамильского городского округа"

13 189,0 13 268,0

76 901 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, 
оценки  движимого, недвижимого имущества

820,0 870,0

77 901 0100 0410101104 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 320,0 320,0
78 901 0113 0410101104 Другие общегосударственные вопросы 320,0 320,0
79 901 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
320,0 320,0

80 901 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

320,0 320,0

81 901 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

320,0 320,0

82 901 0400 0410101104 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500,0 550,0
83 901 0412 0410101104 Другие вопросы в области национальной экономики 500,0 550,0
84 901 0412 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
500,0 550,0

85 901 0412 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

500,0 550,0

86 901 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

500,0 550,0

87 901 0410501105 Обеспечение деятельности МКУ "Управление зданиями и 
автомобильным транспортом Администрации АГО"

11 056,0 11 085,0

88 901 0100 0410501105 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 056,0 11 085,0
89 901 0113 0410501105 Другие общегосударственные вопросы 11 056,0 11 085,0
90 901 0113 0410501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

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

6 841,0 6 841,0

91 901 0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 841,0 6 841,0

92 901 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5 254,0 5 254,0
93 901 0113 0410501105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

1 587,0 1 587,0

94 901 0113 0410501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 215,0 4 244,0

95 901 0113 0410501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 215,0 4 244,0

96 901 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 215,0 4 244,0

97 901 0410901311 Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального 
жилого фонда

1 313,0 1 313,0

98 901 0500 0410901311 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 313,0 1 313,0
99 901 0501 0410901311 Жилищное хозяйство 1 313,0 1 313,0
100 901 0501 0410901311 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 313,0 1 313,0

101 901 0501 0410901311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 313,0 1 313,0

102 901 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 313,0 1 313,0

103 901 0420000000 Подпрограмма "Развитие градостроительства Арамильского 
городского округа"

600,0 650,0

104 901 0420101104 Подготовка топографического материала 1:500 по г.Арамиль, 
п.Арамиль, п.Светлый

600,0 650,0

105 901 0400 0420101104 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 600,0 650,0
106 901 0412 0420101104 Другие вопросы в области национальной экономики 600,0 650,0
107 901 0412 0420101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
600,0 650,0

108 901 0412 0420101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

600,0 650,0

109 901 0412 0420101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

600,0 650,0

110 901 0500000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению и использованию архивных 
документов в Арамильском городском округе на 2015-2020 
годы"

1 035,0 1 035,0

111 901 0500446100 Осуществление государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

143,0 143,0

112 901 0500501601 Содержание МКУ "Муниципа льный архив Арамильского 
городского округа"

892,0 892,0

113 901 0600000000 Муниципальная программа "Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению и формирование здорового 
образа жизни у насе ления Арамильского город ского округа" 
до 2020 года"

560,0 560,0

114 901 0610000000 Подпрограмма "Предупрежде ние возникновения, 
распространения инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики"

318,0 318,0

115 901 0610301701 Поддержка негосударственных некоммерческих организаций 
и общественных объединений, участвующих в реализации 
мероприятий, направленных на профилактику социально 
значимых заболеваний, в т.ч. управляемых средствами 
специфической профилактики

12,0 12,0

116 901 0900 0610301701 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 12,0 12,0
117 901 0909 0610301701 Другие вопросы в области здравоохранения 12,0 12,0
118 901 0909 0610301701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
12,0 12,0

119 901 0909 0610301701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12,0 12,0

120 901 0909 0610301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12,0 12,0

121 901 0610401701 Приобретение вакцины, не входящей в Национальный 
календарь прививок, для передачи в ГБУЗ СО "АГБ" (для 
детей в возрасте от 0 до 17 лет)

300,0 300,0

122 901 0900 0610401701 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 300,0 300,0
123 901 0909 0610401701 Другие вопросы в области здравоохранения 300,0 300,0
124 901 0909 0610401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
300,0 300,0

125 901 0909 0610401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

300,0 300,0

126 901 0909 0610401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

300,0 300,0

127 901 0610501701 Организация информационной кампании среди населения по 
вопросам профилактики социально значимых заболеваний, в 
т.ч. управляемых средствами специфической профилактики

6,0 6,0

128 901 0900 0610501701 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 6,0 6,0
129 901 0909 0610501701 Другие вопросы в области здравоохранения 6,0 6,0
130 901 0909 0610501701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6,0 6,0

131 901 0909 0610501701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6,0 6,0

132 901 0909 0610501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6,0 6,0

133 901 0630000000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском 
городском округе"

102,0 102,0

134 901 0630301701 Организация информационной кампании среди населения по 
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции

90,0 90,0

135 901 0900 0630301701 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 90,0 90,0
136 901 0909 0630301701 Другие вопросы в области здравоохранения 90,0 90,0
137 901 0909 0630301701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
90,0 90,0

138 901 0909 0630301701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

90,0 90,0

139 901 0909 0630301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

90,0 90,0

140 901 0630401701 Поддержка негосударственных некоммерческих организаций 
и общественных объединений, участвующих в реализации 
мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекций

12,0 12,0

141 901 0900 0630401701 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 12,0 12,0
142 901 0909 0630401701 Другие вопросы в области здравоохранения 12,0 12,0
143 901 0909 0630401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
12,0 12,0

144 901 0909 0630401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12,0 12,0

145 901 0909 0630401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12,0 12,0

146 901 0640000000 Подпрограмма "Профилактика туберкулеза в Арамильском 
городском округе"

13,0 13,0

147 901 0640201701 Организация информационной кампании, направленной на 
профилактику туберкулеза

13,0 13,0

148 901 0900 0640201701 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 13,0 13,0
149 901 0909 0640201701 Другие вопросы в области здравоохранения 13,0 13,0
150 901 0909 0640201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
13,0 13,0

151 901 0909 0640201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13,0 13,0

152 901 0909 0640201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13,0 13,0

153 901 0650000000 Подпрограмма "Противодействие распространению 
наркомании в Арамильском городском округе"

13,0 13,0

154 901 0650201701 Проведение информационной кампании по вопросам 
противодействия употребления и распространения наркотиков

13,0 13,0

155 901 0900 0650201701 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 13,0 13,0
156 901 0909 0650201701 Другие вопросы в области здравоохранения 13,0 13,0
157 901 0909 0650201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
13,0 13,0

158 901 0909 0650201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13,0 13,0

159 901 0909 0650201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13,0 13,0

160 901 0660000000 Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни у 
населения Арамильского городского округа"

114,0 114,0

161 901 0660101701 Организация взаимодействия учреждений, осуществляющих 
мероприятия по формированию здорового образа жизни

12,0 12,0

162 901 0900 0660101701 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 12,0 12,0
163 901 0909 0660101701 Другие вопросы в области здравоохранения 12,0 12,0
164 901 0909 0660101701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
12,0 12,0

165 901 0909 0660101701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12,0 12,0

166 901 0909 0660101701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12,0 12,0

167 901 0660201701 Проведение информационной кампании по пропоганде 
здорового образа жизни, в том числе занятий физической 
культурой и спортом, здоровом питании, отказа от 
табакокурения и др.

87,0 87,0

168 901 0900 0660201701 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 87,0 87,0
169 901 0909 0660201701 Другие вопросы в области здравоохранения 87,0 87,0
170 901 0909 0660201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
87,0 87,0

171 901 0909 0660201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

87,0 87,0

172 901 0909 0660201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

87,0 87,0
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173 901 0660501701 Развитие волонтерского движения на территории 
Арамильского городского округа

15,0 15,0

174 901 0900 0660501701 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 15,0 15,0
175 901 0909 0660501701 Другие вопросы в области здравоохранения 15,0 15,0
176 901 0909 0660501701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
15,0 15,0

177 901 0909 0660501701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15,0 15,0

178 901 0909 0660501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15,0 15,0

179 901 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной 
безопасности на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

6 913,0 7 013,0

180 901 0710000000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций"

6 279,0 6 379,0

181 901 0710101105 Осуществление деятельности МКУ "ЕДДС АГО" 5 258,0 5 258,0
182 901 0300 0710101105 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5 258,0 5 258,0

183 901 0309 0710101105 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

5 258,0 5 258,0

184 901 0309 0710101105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

4 765,0 4 765,0

185 901 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 765,0 4 765,0
186 901 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3 660,0 3 660,0
187 901 0309 0710101105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

1 105,0 1 105,0

188 901 0309 0710101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

463,0 463,0

189 901 0309 0710101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

463,0 463,0

190 901 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

463,0 463,0

191 901 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0 30,0
192 901 0309 0710101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30,0 30,0
193 901 0309 0710101105 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 30,0 30,0
194 901 0710201202 Развитие материально-технической базы гражданской обороны 

и защиты населения
421,0 421,0

195 901 0300 0710201202 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

421,0 421,0

196 901 0309 0710201202 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

421,0 421,0

197 901 0309 0710201202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

421,0 421,0

198 901 0309 0710201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

421,0 421,0

199 901 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

421,0 421,0

200 901 0710301202 Развитие и совершенствование учебно-материальной базы 600,0 700,0
201 901 0300 0710301202 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
600,0 700,0

202 901 0309 0710301202 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

600,0 700,0

203 901 0309 0710301202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

600,0 700,0

204 901 0309 0710301202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

600,0 700,0

205 901 0309 0710301202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

600,0 700,0

206 901 0720000000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 604,0 604,0
207 901 0720101203 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 584,0 584,0
208 901 0300 0720101203 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
584,0 584,0

209 901 0310 0720101203 Обеспечение пожарной безопасности 584,0 584,0
210 901 0310 0720101203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
584,0 584,0

211 901 0310 0720101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

584,0 584,0

212 901 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

584,0 584,0

213 901 0720201203 Строительство пожарных резервуаров 20,0 20,0
214 901 0300 0720201203 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
20,0 20,0

215 901 0310 0720201203 Обеспечение пожарной безопасности 20,0 20,0
216 901 0310 0720201203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20,0 20,0

217 901 0310 0720201203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20,0 20,0

218 901 0310 0720201203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20,0 20,0

219 901 0730000000 Подпрограмма "Профилактика экстремизма и гармонизация 
межэтнических отношений на территории Арамильского 
городского округа"

30,0 30,0

220 901 0730501204 ############################ 30,0 30,0
221 901 0300 0730501204 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
30,0 30,0

222 901 0314 0730501204 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

30,0 30,0

223 901 0314 0730501204 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

30,0 30,0

224 901 0314 0730501204 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

30,0 30,0

225 901 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Арамильском городском 
округе" до 2020 года"

886,4 886,4

226 901 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

886,4 886,4

227 901 0830951180 Осуществление государственных полномочий по первичному 
воинскому учету на территории Арамильского городского 
округа

886,4 886,4

228 901 0200 0830951180 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 886,4 886,4
229 901 0203 0830951180 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 886,4 886,4
230 901 0203 0830951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

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

834,7 834,7

231 901 0203 0830951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

834,7 834,7

232 901 0203 0830951180 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 641,1 641,1
233 901 0203 0830951180 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

193,6 193,6

234 901 0203 0830951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

51,7 51,7

235 901 0203 0830951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

51,7 51,7

236 901 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

51,7 51,7

237 901 0900000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа до 2020 года"

48 471,0 46 275,0

238 901 0920000000 Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на территории Арамильского 
городского округа, и отдельных категорий граждан"

502,0 502,0

239 901 0920101903 Поддержка деятельности общественных объединений 
(организаций)

158,0 149,0

240 901 1000 0920101903 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 158,0 149,0
241 901 1003 0920101903 Социальное обеспечение населения 158,0 149,0
242 901 1003 0920101903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 149,0 149,0
243 901 1003 0920101903 360 Иные выплаты населению 149,0 149,0
244 901 0920301903 Социальное обеспечение и материальная поддержка отдельных 

категорий граждан
344,0 344,0

245 901 1000 0920301903 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 344,0 344,0
246 901 1003 0920301903 Социальное обеспечение населения 344,0 344,0
247 901 1003 0920301903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
344,0 344,0

248 901 1003 0920301903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

344,0 344,0

249 901 1003 0920301903 634 Иные субсидии некоммерсеким организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

344,0 344,0

250 901 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа в форме субсидий и 
компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг"

43 969,0 41 773,0

251 901 0930152500 Реализация  Постановления Правительства Свердловской 
области от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке предоставления 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия РФ по 
предоставлению  компенсации"

11 154,0 11 150,0

252 901 1000 0930152500 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 154,0 11 150,0
253 901 1003 0930152500 Социальное обеспечение населения 11 023,5 11 019,6
254 901 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 023,5 11 019,6
255 901 1003 0930152500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11 023,5 11 019,6
256 901 1003 0930152500 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам
11 023,5 11 019,6

257 901 1006 0930152500 Другие вопросы в области социальной политики 130,5 130,5
258 901 1006 0930152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
130,5 130,5

259 901 1006 0930152500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

130,5 130,5

260 901 1006 0930152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

130,5 130,5

261 901 0930249200 Реализация Постановления Правительства Свердловской 
области от 01.12.2009г № 1732-ПП "О Порядке предоставления 
и расходования субвенций из областного бюджета на 
осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению  компенсаций"

25 428,0 23 807,0

262 901 1000 0930249200 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 25 428,0 23 807,0
263 901 1003 0930249200 Социальное обеспечение населения 22 631,0 21 010,0
264 901 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 631,0 21 010,0
265 901 1003 0930249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 22 631,0 21 010,0
266 901 1003 0930249200 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам
22 631,0 21 010,0

267 901 1006 0930249200 Другие вопросы в области социальной политики 2 797,0 2 797,0
268 901 1006 0930249200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

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

1 554,1 1 554,1

269 901 1006 0930249200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 554,1 1 554,1

270 901 1006 0930249200 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 193,6 1 193,6
271 901 1006 0930249200 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

360,5 360,5

272 901 1006 0930249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 242,9 1 242,9

273 901 1006 0930249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 242,9 1 242,9

274 901 1006 0930249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 242,9 1 242,9

275 901 0930349100 Реализация Постановления Правительства Свердловской 
области от 12.01.2011г. № 5-ПП "О предоставлении субвенций 
из областного бюджета на предоставление гражданам 
субсидий"

7 387,0 6 816,0

276 901 1000 0930349100 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7 387,0 6 816,0
277 901 1003 0930349100 Социальное обеспечение населения 6 634,0 6 135,0
278 901 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 634,0 6 135,0
279 901 1003 0930349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 6 634,0 6 135,0
280 901 1003 0930349100 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам
6 634,0 6 135,0

281 901 1006 0930349100 Другие вопросы в области социальной политики 753,0 681,0
282 901 1006 0930349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

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

463,0 463,0

283 901 1006 0930349100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

463,0 463,0

284 901 1006 0930349100 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 355,6 355,6
285 901 1006 0930349100 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

107,4 107,4

286 901 1006 0930349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

290,0 218,0

287 901 1006 0930349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

290,0 218,0

288 901 1006 0930349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

290,0 218,0

289 901 0940000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 
территории Арамильского городского округа"

4 000,0 4 000,0

290 901 09402L0200 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

4 000,0 4 000,0

291 901 1000 09402L0200 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 4 000,0 4 000,0
292 901 1003 09402L0200 Социальное обеспечение населения 4 000,0 4 000,0
293 901 1003 09402L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 000,0 4 000,0
294 901 1003 09402L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
4 000,0 4 000,0

295 901 1003 09402L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 000,0 4 000,0
296 901 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств 

массовой информации в Арамильском городском округе до 
2020 года"

1 000,0 1 000,0

297 901 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском 
округе"

1 000,0 1 000,0

298 901 1111001605 Мероприятия в сфере культуры и искусства 1 000,0 1 000,0
299 901 0800 1111001605 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 000,0 1 000,0
300 901 0801 1111001605 Культура 1 000,0 1 000,0
301 901 0801 1111001605 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 000,0 1 000,0

302 901 0801 1111001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 000,0 1 000,0

303 901 0801 1111001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 000,0 1 000,0

304 901 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления и противодействие коррупции в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

2 426,0 1 896,0

305 901 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Арамильского городского округа 
до 2020 года"

1 826,0 1 826,0

306 901 1210601901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 826,0 1 826,0
307 901 1000 1210601901 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 826,0 1 826,0
308 901 1001 1210601901 Пенсионное обеспечение 1 826,0 1 826,0
309 901 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 826,0 1 826,0
310 901 1001 1210601901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 826,0 1 826,0
311 901 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 826,0 1 826,0
312 901 1230000000 Подпрограмма "Развитие информационного общества в 

Арамильском городском округе до 2020 года"
600,0 70,0

313 901 1230501303 Содержание и обновление компьютерного парка органов 
местного самоуправления и муниципальных казенных 
учреждений

600,0 70,0

314 901 0400 1230501303 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 600,0 70,0
315 901 0410 1230501303 Связь и информатика 600,0 70,0
316 901 0410 1230501303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
600,0 70,0

317 901 0410 1230501303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

600,0 70,0

318 901 0410 1230501303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

600,0 70,0

319 902 "Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа"

104 
023,0

104 
023,0

320 902 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 года"

6 356,0 6 356,0

321 902 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

0,0 0,0

322 902 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

6 356,0 6 356,0

323 902 0330501105 Затраты, связанные с содержанием МБУ "АСЗ" 6 356,0 6 356,0
324 902 0400 0330501105 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 356,0 6 356,0
325 902 0412 0330501105 Другие вопросы в области национальной экономики 6 356,0 6 356,0
326 902 0412 0330501105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
6 356,0 6 356,0

327 902 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 356,0 6 356,0
328 902 0412 0330501105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

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

6 356,0 6 356,0

329 902 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 2017-
2020 годы"

4 456,0 4 456,0

330 902 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью  
Арамильского городского округа"

2 977,0 2 977,0

331 902 0410401105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр ЗО и МУ АГО 2 977,0 2 977,0
332 902 0400 0410401105 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 977,0 2 977,0
333 902 0412 0410401105 Другие вопросы в области национальной экономики 2 977,0 2 977,0
334 902 0412 0410401105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

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

2 849,0 2 849,0

335 902 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 849,0 2 849,0
336 902 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 188,0 2 188,0
337 902 0412 0410401105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

661,0 661,0

338 902 0412 0410401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

128,0 128,0

339 902 0412 0410401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

128,0 128,0

340 902 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

128,0 128,0

341 902 0430000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы"

1 479,0 1 479,0
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342 902 0430201001 Обеспечение деятельности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом АГО"

1 479,0 1 479,0

343 902 0100 0430201001 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 479,0 1 479,0
344 902 0113 0430201001 Другие общегосударственные вопросы 1 479,0 1 479,0
345 902 0113 0430201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

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

1 353,0 1 353,0

346 902 0113 0430201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 353,0 1 353,0

347 902 0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 039,0 1 039,0
348 902 0113 0430201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

314,0 314,0

349 902 0113 0430201001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

126,0 126,0

350 902 0113 0430201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

126,0 126,0

351 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

126,0 126,0

352 902 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Арамильском городском 
округе" до 2020 года"

13 485,0 13 485,0

353 902 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе" до 2020 года"

13 485,0 13 485,0

354 902 0810601801 Содержание МБУ Центр "Созвездие" 13 485,0 13 485,0
355 902 1100 0810601801 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 485,0 13 485,0
356 902 1101 0810601801 Физическая культура 13 485,0 13 485,0
357 902 1101 0810601801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
13 485,0 13 485,0

358 902 1101 0810601801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 485,0 13 485,0
359 902 1101 0810601801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

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

13 485,0 13 485,0

360 902 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

44 924,0 44 924,0

361 902 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 
округе"

44 924,0 44 924,0

362 902 1030101503 Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного 
образования

44 924,0 44 924,0

363 902 0700 1030101503 ОБРАЗОВАНИЕ 44 924,0 44 924,0
364 902 0703 1030101503 Дополнительное образование детей 44 924,0 44 924,0
365 902 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
44 924,0 44 924,0

366 902 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 374,0 10 374,0
367 902 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

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

10 374,0 10 374,0

368 902 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 34 550,0 34 550,0
369 902 0703 1030101503 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

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

34 550,0 34 550,0

370 902 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств 
массовой информации в Арамильском городском округе до 
2020 года"

34 802,0 34 802,0

371 902 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском 
округе"

33 038,0 33 038,0

372 902 1110801603 Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение  библиотечных фондов 
муниципальных библиотек. Организация деятельности 
Краеведческого музея, приобретение и хранение музейных 
предметов и музейных коллекций

5 677,0 5 677,0

373 902 0800 1110801603 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 5 677,0 5 677,0
374 902 0801 1110801603 Культура 5 677,0 5 677,0
375 902 0801 1110801603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
5 677,0 5 677,0

376 902 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 677,0 5 677,0
377 902 0801 1110801603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

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

5 677,0 5 677,0

378 902 1110901602 Организация деятельности учреждений культуры культурно-
досугового типа

27 361,0 27 361,0

379 902 0800 1110901602 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 27 361,0 27 361,0
380 902 0801 1110901602 Культура 27 361,0 27 361,0
381 902 0801 1110901602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
27 361,0 27 361,0

382 902 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 361,0 27 361,0
383 902 0801 1110901602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

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

27 361,0 27 361,0

384 902 1120000000 Подпрограмма "Развитие средств массовой информации " 1 764,0 1 764,0
385 902 1120301604 Организация деятельности МБУ "Редакция газеты 

"Арамильские вести"
1 764,0 1 764,0

386 902 1200 1120301604 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 764,0 1 764,0
387 902 1202 1120301604 Периодическая печать и издательства 1 764,0 1 764,0
388 902 1202 1120301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
1 764,0 1 764,0

389 902 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 764,0 1 764,0
390 902 1202 1120301604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

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

1 764,0 1 764,0

391 906 Отдел образования Арамильского городского округа 325 
176,2

327 
893,2

392 906 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

325 
176,2

327 
893,2

393 906 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в 
Арамильском городском округе"

166 
640,0

169 
307,0

394 906 1010101501 Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях

60 543,0 63 210,0

395 906 0700 1010101501 ОБРАЗОВАНИЕ 60 543,0 63 210,0
396 906 0701 1010101501 Дошкольное образование 60 543,0 63 210,0
397 906 0701 1010101501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
60 543,0 63 210,0

398 906 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 650,0 9 250,0
399 906 0701 1010101501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

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

8 650,0 9 250,0

400 906 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 51 893,0 53 960,0
401 906 0701 1010101501 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

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

51 893,0 53 960,0

402 906 1010200000 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

106 
097,0

106 
097,0

403 906 0700 1010200000 ОБРАЗОВАНИЕ 106 
097,0

106 
097,0

404 906 0701 1010200000 Дошкольное образование 106 
097,0

106 
097,0

405 906 0701 1010200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

106 
097,0

106 
097,0

406 906 0701 1010200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 990,3 15 990,3
407 906 0701 1010200000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

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

15 990,3 15 990,3

408 906 0701 1010200000 620 Субсидии автономным учреждениям 90 106,8 90 106,8
409 906 0701 1010200000 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

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

90 106,8 90 106,8

410 906 1020000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в 
Арамильском городском округе"

135 
290,0

135 
290,0

411 906 1020101502 Организация предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

21 959,0 21 959,0

412 906 0700 1020101502 ОБРАЗОВАНИЕ 21 959,0 21 959,0
413 906 0702 1020101502 Общее образование 21 959,0 21 959,0
414 906 0702 1020101502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
21 959,0 21 959,0

415 906 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 187,0 10 187,0
416 906 0702 1020101502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

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

10 187,0 10 187,0

417 906 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 11 772,0 11 772,0
418 906 0702 1020101502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

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

11 772,0 11 772,0

419 906 1020200000 ############################ 94 589,0 94 589,0
420 906 0700 1020200000 ОБРАЗОВАНИЕ 94 589,0 94 589,0
421 906 0702 1020200000 Общее образование 94 589,0 94 589,0
422 906 0702 1020200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
94 589,0 94 589,0

423 906 0702 1020200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 606,7 41 606,7

424 906 0702 1020200000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

41 606,7 41 606,7

425 906 0702 1020200000 620 Субсидии автономным учреждениям 52 982,3 52 982,3
426 906 0702 1020200000 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

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

52 982,3 52 982,3

427 906 1020345400 Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях

18 742,0 18 742,0

428 906 0700 1020345400 ОБРАЗОВАНИЕ 18 742,0 18 742,0
429 906 0702 1020345400 Общее образование 18 742,0 18 742,0
430 906 0702 1020345400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
18 742,0 18 742,0

431 906 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 380,4 7 380,4
432 906 0702 1020345400 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

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

7 380,4 7 380,4

433 906 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11 361,6 11 361,6
434 906 0702 1020345400 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

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

11 361,6 11 361,6

435 906 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 
округе"

19 217,2 19 267,2

436 906 1030101503 Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного 
образования

12 387,0 12 387,0

437 906 0700 1030101503 ОБРАЗОВАНИЕ 12 387,0 12 387,0
438 906 0703 1030101503 Дополнительное образование детей 12 387,0 12 387,0
439 906 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
12 387,0 12 387,0

440 906 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 387,0 12 387,0
441 906 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

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

12 387,0 12 387,0

442 906 1030201505 Организация отдыха и оздоровление  детей и подростков в 
Арамильском городском округе

1 300,0 1 350,0

443 906 0700 1030201505 ОБРАЗОВАНИЕ 1 300,0 1 350,0
444 906 0707 1030201505 Молодежная политика 1 300,0 1 350,0
445 906 0707 1030201505 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 300,0 1 350,0

446 906 0707 1030201505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 300,0 1 350,0

447 906 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 300,0 1 350,0

448 906 1030245600 Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
Арамильском городском округе

5 530,2 5 530,2

449 906 0700 1030245600 ОБРАЗОВАНИЕ 5 530,2 5 530,2
450 906 0707 1030245600 Молодежная политика 5 530,2 5 530,2
451 906 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 530,2 5 530,2
452 906 0707 1030245600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
5 530,2 5 530,2

453 906 0707 1030245600 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

5 530,2 5 530,2

454 906 1050000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

4 029,0 4 029,0

455 906 1050101504 Создание условий для обеспечения деятельности МКУ 
"Организационно-методический центр"

2 241,0 2 241,0

456 906 0700 1050101504 ОБРАЗОВАНИЕ 2 241,0 2 241,0
457 906 0709 1050101504 Другие вопросы в области образования 2 241,0 2 241,0
458 906 0709 1050101504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

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

1 908,0 1 908,0

459 906 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 908,0 1 908,0
460 906 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 465,0 1 465,0

461 906 0709 1050101504 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

443,0 443,0

462 906 0709 1050101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

333,0 333,0

463 906 0709 1050101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

333,0 333,0

464 906 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

333,0 333,0

465 906 1050201001 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования

1 788,0 1 788,0

466 906 0700 1050201001 ОБРАЗОВАНИЕ 1 788,0 1 788,0

467 906 0709 1050201001 Другие вопросы в области образования 1 788,0 1 788,0

468 906 0709 1050201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 788,0 1 788,0

469 906 0709 1050201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 788,0 1 788,0

470 906 0709 1050201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 373,0 1 373,0

471 906 0709 1050201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

415,0 415,0

472 919 Финансовый отдел Администрации Арамильского городского 
округа

5 887,0 5 887,0

473 919 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 года"

5 887,0 5 887,0

474 919 0120000000 Подпрограмма "Совершенствование информационной системы 
управления финансами"

912,0 912,0

475 919 0120101001 Сопровождение программных комплексов 912,0 912,0

476 919 0100 0120101001 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912,0 912,0

477 919 0106 0120101001 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

912,0 912,0

478 919 0106 0120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

912,0 912,0

479 919 0106 0120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

912,0 912,0

480 919 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

912,0 912,0

481 919 0130000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы Арамильского городского округа "Управление 
муниципальными финансами Арамильского городского округа 
до 2020 года"

4 975,0 4 975,0

482 919 0130101001 Обеспечение деятельности Финансового отдела 
Администрации Арамильского городского округа

4 975,0 4 975,0

483 919 0100 0130101001 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 975,0 4 975,0

484 919 0106 0130101001 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

4 975,0 4 975,0

485 919 0106 0130101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

4 847,0 4 847,0

486 919 0106 0130101001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

4 847,0 4 847,0

487 919 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 3 720,0 3 720,0

488 919 0106 0130101001 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

4,0 4,0

489 919 0106 0130101001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

1 123,0 1 123,0

490 919 0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

128,0 128,0

491 919 0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

128,0 128,0

492 919 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

128,0 128,0
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Думы Арамильского городского округа

от 25 мая 2016 года № 65/1

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа за 2015 год

В соответствии со статьями 9, 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном про-
цессе в Арамильском городском округе» в новой редакции», утвержденным Решением Думы Арамильского городского 
округа от 28.11.2013 № 29/4, рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования Арамильского го-
родского округа  за 2015 год, представленный письмом Главы Арамильского городского округа  от 25.03.2016 № 01-01-
39/1399, учитывая результаты публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы Арамильского городского 
округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2015 год», отраженные в 
итоговом протоколе от 12.05.2016, руководствуясь статьей 56 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамиль-
ского городского округа

РЕШИЛА:

1. Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2015 год по доходам - в 607 713,4 тысячи ру-
блей, по расходам - в сумме 624 227,8 тысяч рублей, дефицит бюджета 16 514,4 тысяч рублей утвердить (Приложения 
№ 1-7).

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 25.05.2016 года № 65/1

Отчет
об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа,

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

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование дохода Сумма 
средств, 

предусмо-
тренная 

Решением 
о бюджете 

на 2015 
год

Испол-
нено

в тыс. 
рублей

в про-
центах

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 324 477,0 263 431,0 81,2
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 113 485,0 110 780,0 97,6
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 113 485,0 110 780,0 97,6

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

3 194,0 3 295,0 103,2

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

3 194,0 3 295,0 103,2

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 18 108,0 17 863,0 98,6
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов  деятельности
17 629,0 17 340,0 98,4

000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

479,0 523,0 109,2

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 57 924,0 55 943,0 96,6
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 873,0 3 843,0 99,2
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 3 843,0 99,2

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 54 051,0 52 100,0 96,4
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

36 267,0 34 725,0 95,7

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

17 784,0 17 375,0 97,7

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 137,0 1 095,0 96,3
Итого собственные доходы (налоговые) 193 848,0 188 976,0 97,5
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

47 197,0 33 169,0 70,3

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

46 804,0 32 777,0 70,0

000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах  городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

42 959,0 28 864,0 67,2

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну городских округов (за исключением земель-
ных участков)

3 845,0 3 913,0 101,8

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

393,0 392,0 99,7

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

393,0 392,0 99,7

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

585,0 585,0 100,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

585,0 585,0 100,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-
БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

368,0 367,0 99,7

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 331,0 330,0 99,7

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

331,0 330,0 99,7

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 37,0 37,0 100,0
000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов
37,0 37,0 100,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

82 158,0 40 017,0 48,7

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 соб-
ственности городских округов

1 300,0 0,0 0,0

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

3 518,0 3 518,0 100,0

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

3 518,0 3 518,0 100,0

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

3 518,0 3 518,0 100,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением земельных участков автоном-
ных учреждений)

77 340,0 36 499,0 47,2

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

77 340,0 36 499,0 47,2

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от  продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских окру-
гов

77 340,0 36 499,0 47,2

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 250,0 246,0 98,4
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 71,0 71,0 100,0

Итого собственные доходы 
(неналоговые)

130 629,0 74 455,0 57,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 357 630,6 344 282,0 96,3
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ
357 630,6 345 156,0 96,5

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 

2 637,0 2 637,0 100,0

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований                   

170 750,4 168 691,0 98,8

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

174 192,3 165 826,0 95,2

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 10 050,9 8 002,0 79,6
000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 0,0 0,0 #####
000 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

0,0 -874,0 #####

Всего доходов:                                                                                                             682 107,6 607 713,0 89,1

Приложение № 2
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 25.05.2016 года № 65/1

Отчет об исполнении расходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации  

за  2015 год 
Но-
мер 

стро-
ки

Код
раз-
дела,
под-
раз-
дела

Код
целе-
вой

статьи

Код 

вида 

расхо-

дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или 
вида расходов

Сумма 
средств, 

предусмо 
тренная 
Решени 

ем о 
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 706 961,4 ####### ####
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 39 853,5 33141,0 83,2
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
1 441,8 1265,9 87,8

4 0102 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 441,8 1265,9 87,8
5 0102 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 441,8 1265,9 87,8
6 0102 9901002 Функционирование высшего должностного лица городско-

го округа
1 441,8 1265,9 87,8

7 0102 9901002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 441,8 1265,9 87,8

8 0102 9901002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1 441,8 1265,9 87,8

9 0102 9901002 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

1 362,8 1186,9 87,1

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

79,0 79,0 100,0

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

2 145,9 1875,0 87,4

12 0103 9900000 Непрограммное направление деятельности 2 145,9 1875,0 87,4
13 0103 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 2 145,9 1875,0 87,4
14 0103 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат)
922,9 785,3 85,1

15 0103 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

675,9 610,6 90,3

16 0103 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

675,9 610,6 90,3

17 0103 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

675,9 610,6 90,3

18 0103 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

247,0 174,7 70,7

19 0103 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

247,0 174,7 70,7

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

132,0 119,7 90,7

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

115,0 55,0 47,8

22 0103 9901003 Председатель представительного органа городского округа 1 223,0 1089,7 89,1
23 0103 9901003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

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

1 223,0 1089,7 89,1

24 0103 9901003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1 223,0 1089,7 89,1

25 0103 9901003 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

1 146,0 1034,6 90,3

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

77,0 55,1 71,6

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

14 953,3 12377,8 82,8

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

470,0 375,9 80,0

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

103,0 38,9 37,8

30 0104 1211001 Обеспечене деятельности муниципальных органов (цен-
тральный аппарат)

103,0 38,9 37,8

31 0104 1211001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

103,0 38,9 37,8

32 0104 1211001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

103,0 38,9 37,8

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

103,0 38,9 37,8

34 0104 1220000 Подпрограмма "Противодействие коррупции в Арамиль-
ском городском округе до 2020 года"

30,0 0,0 0,0

35 0104 1221001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-
тральный аппарат)

30,0 0,0 0,0

36 0104 1221001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

30,0 0,0 0,0
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37 0104 1221001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

30,0 0,0 0,0

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

30,0 0,0 0,0

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

337,0 337,0 100,0

40 0104 1231303 Расходы на обеспечение деятельности органов власти и уч-
реждений в сфере информационных ресурсов и технологий

337,0 337,0 100,0

41 0104 1231303 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

337,0 337,0 100,0

42 0104 1231303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

337,0 337,0 100,0

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

337,0 337,0 100,0

44 0104 9900000 Непрограммное направление деятельности 14 483,3 12001,9 82,9
45 0104 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 14 483,3 12001,9 82,9
46 0104 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат)
14 483,3 12001,9 82,9

47 0104 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

13 741,0 11466,3 83,4

48 0104 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

13 741,0 11466,3 83,4

49 0104 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

13 741,0 11466,3 83,4

50 0104 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

697,3 484,4 69,5

51 0104 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

697,3 484,4 69,5

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

399,5 262,2 65,6

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

297,8 222,2 74,6

54 0104 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 45,0 51,2 113,8
55 0104 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 45,0 51,2 113,8
56 0104 9901001 853 Уплата иных платежей 45,0 51,2 113,8
57 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

7 548,2 7203,2 95,4

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

6 197,0 6049,7 97,6

59 0106 0120000 Подпрограмма "Совершенствование информационной си-
стемы управления финансами"

770,0 646,3 83,9

60 0106 0121001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-
тральный аппарат)

770,0 646,3 83,9

61 0106 0121001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

770,0 646,3 83,9

62 0106 0121001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

770,0 646,3 83,9

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

770,0 646,3 83,9

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

5 427,0 5403,4 99,6

65 0106 0131001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-
тральный аппарат)

5 427,0 5403,4 99,6

66 0106 0131001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5 308,0 5284,5 99,6

67 0106 0131001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

5 308,0 5284,5 99,6

68 0106 0131001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

5 306,0 5284,5 99,6

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

2,0 0,0 0,0

70 0106 0131001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

119,0 118,9 99,9

71 0106 0131001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

119,0 118,9 99,9

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

119,0 118,9 99,9

73 0106 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 351,2 1153,5 85,4
74 0106 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 351,2 1153,5 85,4
75 0106 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат)
594,6 471,0 79,2

76 0106 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

557,6 465,0 83,4

77 0106 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

557,6 465,0 83,4

78 0106 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

557,6 465,0 83,4

79 0106 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

34,0 0,0 0,0

80 0106 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

34,0 0,0 0,0

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

12,0 0,0 0,0

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

22,0 0,0 0,0

83 0106 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 6,0 200,0
84 0106 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 6,0 200,0
85 0106 9901001 853 Уплата иных платежей 3,0 6,0 200,0
86 0106 9901004 Председатель контрольно-счетной палаты городского 

округа
756,6 682,5 90,2

87 0106 9901004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

756,6 682,5 90,2

88 0106 9901004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

756,6 682,5 90,2

89 0106 9901004 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

756,6 682,5 90,2

90 0111 Резервные фонды 1 500,0 0,0 0,0
91 0111 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 500,0 0,0 0,0
92 0111 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 500,0 0,0 0,0
93 0111 9901101 Резервные фонды местных администраций 1 500,0 0,0 0,0
94 0111 9901101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,0 0,0 0,0
95 0111 9901101 870 Резервные средства 1 500,0 0,0 0,0
96 0113 Другие общегосударственные вопросы 12 264,3 10419,1 85,0
97 0113 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности 

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

10 628,7 8962,2 84,3

98 0113 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственно-
стью и приватизация муниципального имущества Ара-
мильского городского округа"

9 119,9 7543,0 82,7

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

150,0 146,5 97,7

100 0113 0411104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

150,0 146,5 97,7

101 0113 0411104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

150,0 146,5 97,7

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

150,0 146,5 97,7

103 0113 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

8 969,9 7396,5 82,5

104 0113 0411105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5 430,9 4506,6 83,0

105 0113 0411105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 430,9 4506,6 83,0
106 0113 0411105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-

зательному социальному страхованию
5 430,9 4506,6 83,0

107 0113 0411105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

3 517,0 2869,2 81,6

108 0113 0411105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

3 517,0 2869,2 81,6

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

33,0 41,9 127,0

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

3 484,0 2827,3 81,2

111 0113 0411105 800 Иные бюджетные ассигнования 22,0 20,7 94,1
112 0113 0411105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 22,0 20,7 94,1
113 0113 0411105 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога
22,0 20,7 94,1

114 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 1419,2 94,1

115 0113 0431001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-
тральный аппарат)

1 508,8 1419,2 94,1

116 0113 0431001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 468,8 1402,7 95,5

117 0113 0431001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1 468,8 1402,7 95,5

118 0113 0431001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

1 468,8 1402,7 95,5

119 0113 0431001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

40,0 16,5 41,3

120 0113 0431001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

40,0 16,5 41,3

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

20,0 13,5 67,5

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

20,0 3,0 15,0

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

1 145,5 983,9 85,9

124 0113 0501601 Обеспечение деятельности муниципальных архивных 
учреждений

1 001,5 839,9 83,9

125 0113 0501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 001,5 839,9 83,9

126 0113 0501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 001,5 839,9 83,9
127 0113 0501601 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-

зательному социальному страхованию
1 001,5 839,9 83,9

128 0113 0504610 Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности Свердловской области

144,0 144,0 100,0

129 0113 0504610 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

144,0 144,0 100,0

130 0113 0504610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

144,0 144,0 100,0

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

6,0 10,0 166,7

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

138,0 134,0 97,1

133 0113 9900000 Непрограммное направление деятельности 490,1 473,0 96,5
134 0113 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 398,0 380,9 95,7
135 0113 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат)
100,0 83,2 83,2

136 0113 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

100,0 83,2 83,2

137 0113 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

100,0 83,2 83,2

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

100,0 83,2 83,2

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

298,0 297,7 99,9

140 0113 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 298,0 297,7 99,9
141 0113 9901102 830 Исполнение судебных актов 298,0 297,7 99,9
142 0113 9901102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-

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

298,0 297,7 99,9

143 0113 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета

92,1 92,1 100,0

144 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

145 0113 9904110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0,1 0,1 100,0

146 0113 9904110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0,1 0,1 100,0

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

0,1 0,1 100,0

148 0113 9904120 Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий

91,9 91,9 100,0

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

56,5 56,5 100,0

150 0113 9904120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

56,5 56,5 100,0

151 0113 9904120 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

56,5 56,5 100,0

152 0113 9904120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

35,4 35,4 100,0

153 0113 9904120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

35,4 35,4 100,0

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

8,4 8,9 106,0

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

27,0 26,5 98,1

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

0,1 0,1 100,0

157 0113 9904150 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0,1 0,1 100,0

158 0113 9904150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0,1 0,1 100,0

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

0,1 0,1 100,0

160 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 869,7 869,7 100,0
161 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 869,7 869,7 100,0
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162 0203 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики в Арамильском город-
ском округе" на 2015-2020 годы

869,7 869,7 100,0

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

869,7 869,7 100,0

164 0203 0835118 Финансирование расходов на осуществление государствен-
ного полномочия по первичному воинскому учету на тер-
риториях, на которых отсутствуют военные комиссариаты

869,7 869,7 100,0

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

799,3 799,3 100,0

166 0203 0835118 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

799,3 799,3 100,0

167 0203 0835118 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

799,3 799,3 100,0

168 0203 0835118 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

70,4 70,4 100,0

169 0203 0835118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

70,4 70,4 100,0

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

50,0 49,0 98,0

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

20,4 21,4 104,9

172 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3 796,9 2581,0 68,0

173 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона

3 441,4 2464,1 71,6

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

3 441,4 2464,1 71,6

175 0309 0710000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвы-
чайных ситуаций"

3 441,4 2464,1 71,6

176 0309 0711105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

2 475,2 1966,1 79,4

177 0309 0711105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 881,2 1841,5 97,9

178 0309 0711105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 881,2 1841,5 97,9
179 0309 0711105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-

зательному социальному страхованию
1 881,2 1841,5 97,9

180 0309 0711105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

594,0 124,5 21,0

181 0309 0711105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

594,0 124,5 21,0

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

549,0 64,5 11,7

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

45,0 60,0 133,3

184 0309 0711105 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 0,1 ####
185 0309 0711105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0 0,1 ####
186 0309 0711105 853 Уплата иных платежей 0,0 0,1 ####
187 0309 0711201 Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах городского округа
466,2 301,5 64,7

188 0309 0711201 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

465,7 301,4 64,7

189 0309 0711201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

465,7 301,4 64,7

190 0309 0711201 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

30,0 0,0 0,0

191 0309 0711201 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

435,7 301,4 69,2

192 0309 0711201 800 Иные бюджетные ассигнования 0,5 0,1 20,0
193 0309 0711201 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,5 0,1 20,0
194 0309 0711201 853 Уплата иных платежей 0,5 0,1 20,0
195 0309 0711202 Формирование резерва материальных ресурсов для обе-

спечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера

500,0 196,5 39,3

196 0309 0711202 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

303,5 0,0 0,0

197 0309 0711202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

303,5 0,0 0,0

198 0309 0711202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

303,5 0,0 0,0

199 0309 0711202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

196,5 196,5 100,0

200 0309 0711202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,5 196,5 100,0
201 0309 0711202 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 196,5 196,5 100,0
202 0310 Обеспечение пожарной безопасности 284,0 45,4 16,0
203 0310 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной 

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

284,0 45,4 16,0

204 0310 0720000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 284,0 45,4 16,0
205 0310 0721203 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в гра-

ницах городского округа
284,0 45,4 16,0

206 0310 0721203 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

284,0 45,4 16,0

207 0310 0721203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

284,0 45,4 16,0

208 0310 0721203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

284,0 45,4 16,0

209 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

71,5 71,5 100,0

210 0314 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной 
безопасности на территории Арамильского городского 
округа на 2015-2020 годы"

71,5 71,5 100,0

211 0314 0730000 Подпрограмма "Профилактика терроризма, экстремизма и 
гармонизация межэтнических отношений"

71,5 71,5 100,0

212 0314 0731204 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же в  минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма в границах городского 
округа

71,5 71,5 100,0

213 0314 0731204 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

71,5 71,5 100,0

214 0314 0731204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

71,5 71,5 100,0

215 0314 0731204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

71,5 71,5 100,0

216 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 25 035,2 ####### ####
217 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 145,5 145,5 100,0
218 0405 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение  рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

145,5 145,5 100,0

219 0405 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

145,5 145,5 100,0

220 0405 03442П0 Осуществление государственного полномочия свердлов-
ской области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных собак

145,5 145,5 100,0

221 0405 03442П0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

145,5 145,5 100,0

222 0405 03442П0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

145,5 145,5 100,0

223 0405 03442П0 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

145,5 145,5 100,0

224 0406 Водное хозяйство 1 375,0 875,0 63,6
225 0406 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение  рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

1 375,0 875,0 63,6

226 0406 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

1 375,0 875,0 63,6

227 0406 0341301 Осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений

1 375,0 875,0 63,6

228 0406 0341301 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

1 000,0 500,0 50,0

229 0406 0341301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 000,0 500,0 50,0

230 0406 0341301 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

1 000,0 500,0 50,0

231 0406 0341301 800 Иные бюджетные ассигнования 375,0 375,0 100,0
232 0406 0341301 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям,  физи-
ческим лицам

375,0 375,0 100,0

233 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12 265,4 10558,8 86,1
234 0409 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение  рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

12 167,3 10450,7 85,9

235 0409 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

12 167,3 10450,7 85,9

236 0409 0331401 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа и обеспе-
чение безопасности дорожного движения на них

12 167,3 10450,7 85,9

237 0409 0331401 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

6 218,1 5133,8 82,6

238 0409 0331401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

6 218,1 5133,8 82,6

239 0409 0331401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

6 218,1 5133,8 82,6

240 0409 0331401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1 448,2 815,9 56,3

241 0409 0331401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 448,2 815,9 56,3
242 0409 0331401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 448,2 815,9 56,3
243 0409 0331401 800 Иные бюджетные ассигнования 4 501,0 4501,0 100,0
244 0409 0331401 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям,  физи-
ческим лицам

4 501,0 4501,0 100,0

245 0409 9900000 Непрограммное направление деятельности 98,1 108,1 110,2
246 0409 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 98,1 108,1 110,2
247 0409 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-

ние взыскания на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

98,1 108,1 110,2

248 0409 9901102 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

98,1 98,1 100,0

249 0409 9901102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 98,1 98,1 100,0
250 0409 9901102 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 98,1 98,1 100,0
251 0409 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 10,0 ####
252 0409 9901102 830 Исполнение судебных актов 0,0 10,0 ####
253 0409 9901102 831 Исполнение судебных аетов Российской Федерации и ми-

ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействий) органов 
государственной власти (государственных органов), орга-
нов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений

0,0 10,0 ####

254 0410 Связь и информатика 801,6 406,4 50,7
255 0410 1200000 Муниципальная программа "Совершенствование муни-

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

801,6 406,4 50,7

256 0410 1230000 Подпрограмма "Развитие информационного общества в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

801,6 406,4 50,7

257 0410 1231303 Расходы на обеспечение деятельности органов власти и уч-
реждений в сфере информационных ресурсов и технологий

701,6 306,4 43,7

258 0410 1231303 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

701,6 306,4 43,7

259 0410 1231303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

701,6 306,4 43,7

260 0410 1231303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

701,6 306,4 43,7

261 0410 1234140 Реализация мероприятий по информатизации муниципаль-
ных образований за счет средств областного бюджета

100,0 100,0 100,0

262 0410 1234140 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

100,0 100,0 100,0

263 0410 1234140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

100,0 100,0 100,0

264 0410 1234140 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

100,0 100,0 100,0

265 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 10 447,6 ####### ####
266 0412 0200000 Муниципальная программа "Развитие и поддержка субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства в Арамиль-
ском городском округе на 2014-2016 годы"

556,4 556,4 100,0

267 0412 0201315 Средства, предусмотренные в рамках софинансирования 
федеральных и региональных программ

320,0 320,0 100,0

268 0412 0201315 800 Иные бюджетные ассигнования 320,0 320,0 100,0
269 0412 0201315 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям,  физи-
ческим лицам

320,0 320,0 100,0

270 0412 0204330 Развитие системы поддержки малого и среднего предпри-
нимательства на территории муниципальных образований, 
расположенных в Свердловской области

236,4 236,4 100,0

271 0412 0204330 800 Иные бюджетные ассигнования 236,4 236,4 100,0
272 0412 0204330 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям,  физи-
ческим лицам

236,4 236,4 100,0

273 0412 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение  рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

6 254,6 5942,7 95,0

274 0412 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

6 254,6 5942,7 95,0

275 0412 0331105 Оказание услуг (выполнение работ муниципальными уч-
реждениями)

6 254,6 5942,7 95,0

276 0412 0331105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

6 254,6 5942,7 95,0

277 0412 0331105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 254,6 5942,7 95,0
278 0412 0331105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

6 254,6 5942,7 95,0

279 0412 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 
2015-2017 годы"

3 568,6 ####### ####

280 0412 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственно-
стью и приватизация муниципального имущества Ара-
мильского городского округа"

3 568,6 ####### ####

281 0412 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности

213,3 63,3 29,7

282 0412 0411104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

150,0 0,0 0,0

283 0412 0411104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

150,0 0,0 0,0

284 0412 0411104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

150,0 0,0 0,0

285 0412 0411104 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

63,3 63,3 100,0

286 0412 0411104 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,3 63,3 100,0
287 0412 0411104 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 63,3 63,3 100,0
288 0412 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями
3 355,3 ####### ####

297 0412 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 68,0 68,0 100,0
298 0412 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-

ние взыскания на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

68,0 68,0 100,0

299 0412 9901102 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

68,0 68,0 100,0

300 0412 9901102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 68,0 68,0 100,0
301 0412 9901102 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 68,0 68,0 100,0
302 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 25 361,8 19845,0 78,2
303 0502 Коммунальное хозяйство 12 675,3 8389,8 66,2
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304 0502 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение  рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

12 364,0 7958,7 64,4

305 0502 0310000 Подпрограмма "Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

5 414,0 3958,7 73,1

306 0502 0311310 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

70,0 70,0 100,0

307 0502 0311310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

70,0 70,0 100,0

308 0502 0311310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

70,0 70,0 100,0

309 0502 0311310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

70,0 70,0 100,0

310 0502 0311311 Затраты  на подготовку к новому отопительному сезону 3 300,0 3073,5 93,1
311 0502 0311311 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
3 300,0 3073,5 93,1

312 0502 0311311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

3 300,0 3073,5 93,1

313 0502 0311311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

3 300,0 3073,5 93,1

314 0502 0311312 Развитие и мадернизация объектов теплоснабжения 1 700,0 471,9 27,8
315 0502 0311312 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
1 700,0 471,9 27,8

316 0502 0311312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 700,0 471,9 27,8

317 0502 0311312 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

1 700,0 471,9 27,8

318 0502 0311350 Техническое перевооружение котельной № 2 (Замена 2 
котлов)

344,0 343,3 99,8

319 0502 0311350 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

344,0 343,3 99,8

320 0502 0311350 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

344,0 343,3 99,8

321 0502 0311350 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

344,0 343,3 99,8

322 0502 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

6 950,0 4000,0 57,6

323 0502 0341310 Рекультивация свалки твердых бытовых отходов г.Арамиль 6 950,0 4000,0 57,6
324 0502 0341310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
6 950,0 4000,0 57,6

325 0502 0341310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

6 950,0 4000,0 57,6

326 0502 0341310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

6 950,0 4000,0 57,6

327 0502 9900000 Непрограммное направление деятельности 311,3 431,1 138,5
328 0502 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 311,3 431,1 138,5
329 0502 9901101 Резервные фонды местных администраций 0,0 99,5 ####
330 0502 9901101 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
0,0 69,5 ####

331 0502 9901101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0,0 69,5 ####

332 0502 9901101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

0,0 69,5 ####

333 0502 9901101 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0,0 30,0 ####

334 0502 9901101 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 30,0 ####
335 0502 9901101 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0 30,0 ####
336 0502 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-

ние взыскания на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

0,0 20,3 ####

337 0502 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 20,3 ####
338 0502 9901102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0 20,3 ####
339 0502 9901102 852 Уплата прочих налогов, сборов 0,0 20,3 ####
340 0502 9901103 Расходы по предписаниям надзорных органов 311,3 311,3 100,0
341 0502 9901103 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности
311,3 311,3 100,0

342 0502 9901103 410 Бюджетные инвестиции 311,3 311,3 100,0
343 0502 9901103 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) собственности
311,3 311,3 100,0

344 0503 Благоустройство 12 665,5 11455,2 90,4
345 0503 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение  рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

12 649,2 11438,9 90,4

346 0503 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

4 316,0 3448,6 79,9

347 0503 0331307 Уличное освещение 4 316,0 3448,6 79,9
348 0503 0331307 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
3 016,0 3016,0 100,0

349 0503 0331307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

3 016,0 3016,0 100,0

350 0503 0331307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

3 016,0 3016,0 100,0

351 0503 0331307 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1 300,0 432,6 33,3

352 0503 0331307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 300,0 432,6 33,3
353 0503 0331307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 300,0 432,6 33,3
354 0503 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного 

природопользования на территории Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

8 333,2 7990,3 95,9

355 0503 0341306 Мероприятия в рамках благоустройства 8 333,2 7990,3 95,9
356 0503 0341306 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
8 034,7 7692,0 95,7

357 0503 0341306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

8 034,7 7692,0 95,7

358 0503 0341306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

8 034,7 7692,0 95,7

359 0503 0341306 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

298,5 298,3 99,9

360 0503 0341306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 298,5 298,3 99,9
361 0503 0341306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 298,5 298,3 99,9
362 0503 9900000 Непрограммное направление деятельности 16,3 16,3 100,0
363 0503 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 16,3 16,3 100,0
364 0503 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-

ние взыскания на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

16,3 16,3 100,0

365 0503 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 16,3 16,3 100,0
366 0503 9901102 830 Исполнение судебных актов 16,3 16,3 100,0
367 0503 9901102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-

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

16,3 16,3 100,0

368 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

21,0 0,0 0,0

369 0505 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение  рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

21,0 0,0 0,0

370 0505 0320000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

21,0 0,0 0,0

371 0505 0324270 Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению 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

372 0505 0324270 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0 0,0 0,0
373 0505 0324270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям,  физи-
ческим лицам

21,0 0,0 0,0

374 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 484 465,1 446054,8 92,1
375 0701 Дошкольное образование 299 296,2 274682,3 91,8

376 0701 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образова-
ния в Арамильском городском округе до 2020 года"

295 796,2 271182,3 91,7

377 0701 1010000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образова-
ния в Арамильском городском округе"

295 796,2 271182,3 91,7

378 0701 1011501 Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, со-
держание детей в муниципальных образовательных орга-
низациях

115 198,1 97009,5 84,2

379 0701 1011501 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

46 115,7 34797,3 75,5

380 0701 1011501 410 Бюджетные инвестиции 46 115,7 34797,3 75,5
381 0701 1011501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) собственности
46 115,7 34797,3 75,5

382 0701 1011501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

69 082,4 62212,2 90,1

383 0701 1011501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 467,8 25529,4 86,6
384 0701 1011501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

28 848,8 25215,1 87,4

385 0701 1011501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 619,0 314,3 50,8
386 0701 1011501 620 Субсидии автономным учреждениям 39 614,6 36682,8 92,6
387 0701 1011501 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

38 929,2 36097,4 92,7

388 0701 1011501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 685,4 585,4 85,4
389 0701 1011553 Реконструкция ДОУ № 1 по улице Текстильщиков 14 637,8 14 637,8 100,0
390 0701 1011553 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности
14 637,8 14 637,8 100,0

391 0701 1011553 410 Бюджетные инвестиции 14 637,8 14 637,8 100,0
392 0701 1011553 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) собственности
14 637,8 14 637,8 100,0

393 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 образо-
вательных организаций

57 014,0 52648,0 92,3

394 0701 1014511 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

57 014,0 52648,0 92,3

395 0701 1014511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 549,1 20183,1 82,2
396 0701 1014511 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

24 549,1 20183,1 82,2

397 0701 1014511 620 Субсидии автономным учреждениям 32 464,9 32464,9 100,0
398 0701 1014511 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

32 464,9 32464,9 100,0

399 0701 1014512 Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации 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 1121,0 100,0

400 0701 1014512 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1 121,0 1121,0 100,0

401 0701 1014512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 483,4 483,4 100,0
402 0701 1014512 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

483,4 483,4 100,0

403 0701 1014512 620 Субсидии автономным учреждениям 637,6 637,6 100,0
404 0701 1014512 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

637,6 637,6 100,0

405 0701 1014570 Капитальный ремонт и приведение в соответствие требо-
ваниям пожарной безопасности и санитарного законода-
тельства зданий и помещений, в которых располагаются 
муниципальные образовательные учреждения

221,8 221,8 100,0

406 0701 1014570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

221,8 221,8 100,0

407 0701 1014570 620 Субсидии автономным учреждениям 221,8 221,8 100,0
408 0701 1014570 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 221,8 221,8 100,0
409 0701 10145Б6 Реконструкция ДОУ № 3 "Родничок" по улице Рабочей 107 603,5 105544,2 98,1
410 0701 10145Б6 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности
107 603,5 105544,2 98,1

411 0701 10145Б6 410 Бюджетные инвестиции 107 603,5 105544,2 98,1
412 0701 10145Б6 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) собственности
107 603,5 105544,2 98,1

413 0701 9900000 Непрограммное направление деятельности 3 500,0 3 500,0 100,0
414 0701 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджет-

ных трансфертов из областного бюджета
3 500,0 3 500,0 100,0

415 0701 9904070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 3 500,0 3 500,0 100,0
416 0701 9904070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
3 500,0 3 500,0 100,0

417 0701 9904070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

3 500,0 3 500,0 100,0

418 0701 9904070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

3 500,0 3 500,0 100,0

419 0702 Общее образование 166 825,6 155269,7 93,1
420 0702 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культу-

ры, спорта и молодежной политики в Арамильском город-
ском округе" на 2015-2020 годы

1 500,0 1629,5 108,6

421 0702 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы"

1 500,0 1629,5 108,6

422 0702 0811851 Строительство хоккейного корта 1 500,0 1629,5 108,6
423 0702 0811851 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности
1 500,0 1629,5 108,6

424 0702 0811851 410 Бюджетные инвестиции 1 500,0 1629,5 108,6
425 0702 0811851 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) собственности
1 500,0 1629,5 108,6

426 0702 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образова-
ния в Арамильском городском округе до 2020 года"

164 825,6 153005,2 92,8

427 0702 1020000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в 
Арамильском городском округе"

117 756,1 111933,0 95,1

428 0702 1021502 Организация предоставления общего образования и соз-
дание условий для содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях

35 173,9 31853,7 90,6

429 0702 1021502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

35 173,9 31853,7 90,6

430 0702 1021502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 270,2 17498,2 90,8
431 0702 1021502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

18 003,0 16856,0 93,6

432 0702 1021502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 267,2 642,2 50,7
433 0702 1021502 620 Субсидии автономным учреждениям 15 903,7 14355,5 90,3
434 0702 1021502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

13 943,0 12953,5 92,9

435 0702 1021502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 960,7 1402,0 71,5
436 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 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирова-
ния расходов на оплату труда  работников общеобразова-
тельных организаций

63 140,0 63140,0 100,0

437 0702 1024531 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

63 140,0 63140,0 100,0

438 0702 1024531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 480,8 29480,8 100,0
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439 0702 1024531 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

29 480,8 29480,8 100,0

440 0702 1024531 620 Субсидии автономным учреждениям 33 659,2 33 659,2 100,0
441 0702 1024531 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

33 659,2 33 659,2 100,0

442 0702 1024532 Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

4 190,0 4190,0 100,0

443 0702 1024532 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

4 190,0 4190,0 100,0

444 0702 1024532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 717,0 1717,0 100,0
445 0702 1024532 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

1 717,0 1717,0 100,0

446 0702 1024532 620 Субсидии автономным учреждениям 2 473,0 2 473,0 100,0
447 0702 1024532 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

2 473,0 2 473,0 100,0

448 0702 1024540 Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях

14 255,0 11752,1 82,4

449 0702 1024540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

14 255,0 11752,1 82,4

450 0702 1024540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 448,0 3873,1 71,1
451 0702 1024540 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

5 448,0 3873,1 71,1

452 0702 1024540 620 Субсидии автономным учреждениям 8 807,0 7879,0 89,5
453 0702 1024540 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

8 807,0 7879,0 89,5

454 0702 10245Л0 Создание в общеобразовательных организациях условий 
для инклюзивного образования детей-инвалидов

299,2 299,2 100,0

455 0702 10245Л0 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

299,2 299,2 100,0

456 0702 10245Л0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 299,2 299,2 100,0
457 0702 10245Л0 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 299,2 299,2 100,0
458 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

698,0 698,0 100,0

459 0702 1025027 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

698,0 698,0 100,0

460 0702 1025027 610 Субсидии бюджетным учреждениям 698,0 698,0 100,0
461 0702 1025027 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 698,0 698,0 100,0
462 0702 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, 

отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 
округе"

47 069,5 41072,2 87,3

463 0702 1031503 Организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в муниципальных организациях дополнительно-
го образования

47 069,5 41072,2 87,3

464 0702 1031503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

47 069,5 41072,2 87,3

465 0702 1031503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 678,3 25302,7 85,3
466 0702 1031503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

29 266,2 24928,7 85,2

467 0702 1031503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 412,1 374,0 90,8
468 0702 1031503 620 Субсидии автономным учреждениям 17 391,2 15769,5 90,7
469 0702 1031503 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

17 391,2 15769,5 90,7

470 0702 9900000 Непрограммное направление деятельности 500,0 635,0 127,0
471 0702 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 0,0 135,0 ####
472 0702 9901101 Резервные фонды местных администраций 0,0 35,0 ####
473 0702 9901101 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 35,0 ####
474 0702 9901101 350 Премии и гранты 0,0 35,0 ####
475 0702 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-

ние взыскания на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

0,0 100,0 ####

476 0702 9901102 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

0,0 100,0 ####

477 0702 9901102 410 Бюджетные инвестиции 0,0 100,0 ####
478 0702 9901102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) собственности
0,0 100,0 ####

479 0702 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета

500,0 500,0 100,0

480 0702 9904070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 500,0 500,0 100,0
481 0702 9904070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
500,0 500,0 100,0

482 0702 9904070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0 500,0 100,0
483 0702 9904070 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 500,0 500,0 100,0
484 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 5 240,0 5239,9 100,0
485 0707 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культу-

ры, спорта и молодежной политики в Арамильском город-
ском округе" на 2015-2020 годы

955,9 955,9 100,0

486 0707 0820000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского окру-
га" на 2015-2020 годы

635,7 635,7 100,0

487 0707 0821507 Организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в городском округе

477,7 477,7 100,0

488 0707 0821507 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

292,1 292,1 100,0

489 0707 0821507 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

292,1 292,1 100,0

490 0707 0821507 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

292,1 292,1 100,0

491 0707 0821507 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

185,6 185,6 100,0

492 0707 0821507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 185,6 185,6 100,0
493 0707 0821507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 185,6 185,6 100,0
494 0707 0824830 Осуществление мероприятий по приоритетным направле-

ниям работы с молодежью на территории Свердловской 
области

158,0 158,0 100,0

495 0707 0824830 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

158,0 158,0 100,0

496 0707 0824830 610 Субсидии бюджетным учреждениям 158,0 158,0 100,0
497 0707 0824830 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 158,0 158,0 100,0
498 0707 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в 

Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы
320,2 320,2 100,0

499 0707 0831508 Патриотическое воспитание граждан 198,4 198,4 100,0
500 0707 0831508 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
198,4 198,4 100,0

501 0707 0831508 610 Субсидии бюджетным учреждениям 198,4 198,4 100,0
502 0707 0831508 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 198,4 198,4 100,0
503 0707 0834840 Мероприятия на подготовку молодых граждан к военной 

службе
121,8 121,8 100,0

504 0707 0834840 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

121,8 121,8 100,0

505 0707 0834840 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121,8 121,8 100,0
506 0707 0834840 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 121,8 121,8 100,0
507 0707 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2020 года"
4 284,1 4284,0 100,0

508 0707 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 
округе"

4 284,1 4284,0 100,0

509 0707 1031505 Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
каникулярное время

666,3 666,2 100,0

510 0707 1031505 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

600,2 642,5 107,0

511 0707 1031505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

600,2 642,5 107,0

512 0707 1031505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

600,2 642,5 107,0

513 0707 1031505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66,1 23,7 35,9
514 0707 1031505 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
66,1 23,7 35,9

515 0707 1031505 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

66,1 23,7 35,9

516 0707 1034560 Организация отдыха детей в каникулярное время 3 617,8 3 617,8 100,0
517 0707 1034560 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 617,8 3 617,8 100,0
518 0707 1034560 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
3 617,8 3 617,8 100,0

519 0707 1034560 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

3 617,8 3 617,8 100,0

520 0709 Другие вопросы в области образования 13 103,3 10862,9 82,9
521 0709 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами Арамильского городского округа до 2020 года"
9 302,8 7741,0 83,2

522 0709 0110000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его 
совершенствование"

9 302,8 7741,0 83,2

523 0709 0111105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

9 302,8 7741,0 83,2

524 0709 0111105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9 001,8 7608,6 84,5

525 0709 0111105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 001,8 7608,6 84,5
526 0709 0111105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-

зательному социальному страхованию
9 001,8 7608,6 84,5

527 0709 0111105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

301,0 132,4 44,0

528 0709 0111105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

301,0 132,4 44,0

529 0709 0111105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

253,0 132,4 52,3

530 0709 0111105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

48,0 0,0 0,0

531 0709 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образова-
ния в Арамильском городском округе до 2020 года"

3 797,5 3118,9 82,1

532 0709 1040000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально- тех-
нической базы образовательных организаций Арамильско-
го городского округа"

1 747,1 1502,6 86,0

533 0709 1041504 Методическая работа в сфере образования 1 747,1 1502,6 86,0
534 0709 1041504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

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

1 747,1 1502,6 86,0

535 0709 1041504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 747,1 1502,6 86,0
536 0709 1041504 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-

зательному социальному страхованию
1 747,1 1502,6 86,0

537 0709 1050000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

2 050,4 1616,3 78,8

538 0709 1051001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-
тральный аппарат)

2 050,4 1616,3 78,8

539 0709 1051001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 963,4 1571,7 80,0

540 0709 1051001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1 963,4 1571,7 80,0

541 0709 1051001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

1 963,4 1571,7 80,0

542 0709 1051001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

87,0 44,6 51,3

543 0709 1051001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

87,0 44,6 51,3

544 0709 1051001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

30,0 30,0 100,0

545 0709 1051001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

57,0 14,6 25,6

546 0709 9900000 Непрограммное направление деятельности 3,0 3,0 100,0
547 0709 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 3,0 3,0 100,0
548 0709 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-

ние взыскания на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

3,0 3,0 100,0

549 0709 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 3,0 100,0
550 0709 9901102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 3,0 100,0
551 0709 9901102 853 Уплата иных платежей 3,0 3,0 100,0
552 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 32 758,2 29052,0 88,7
553 0801 Культура 32 758,2 29052,0 88,7
554 0801 1100000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств 

массовой информации в Арамильском городском округе до 
2020 года"

30 754,4 27048,2 87,9

555 0801 1110000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском город-
ском округе"

30 754,4 27048,2 87,9

556 0801 1111602 Организация деятельности учреждений культуры и искус-
ства, культурно-досуговой сферы

23 200,6 20238,4 87,2

557 0801 1111602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

23 200,6 20238,4 87,2

558 0801 1111602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 200,6 20238,4 87,2
559 0801 1111602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

22 373,1 19414,0 86,8

560 0801 1111602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 827,5 824,4 99,6
561 0801 1111603 Организация библиотечного обслуживания населения, 

формирование и хранение библиотечных фондов муници-
пальных библиотек

4 815,8 4072,3 84,6

562 0801 1111603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

4 815,8 4072,3 84,6

563 0801 1111603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 815,8 4072,3 84,6
564 0801 1111603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

4 815,8 4072,3 84,6

565 0801 1111605 Проведение культурно-массовых мероприятий 2 723,4 2722,9 100,0
566 0801 1111605 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
390,0 390,0 100,0

567 0801 1111605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

390,0 390,0 100,0

568 0801 1111605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

390,0 390,0 100,0

569 0801 1111605 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

2 333,4 2332,9 100,0

570 0801 1111605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 333,4 2332,9 100,0
571 0801 1111605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 333,4 2332,9 100,0
572 0801 1115144 Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-

ных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, в том числе на приобретение литератур-
но-художественных журналов и (или) на их подписку, за 
счет средств федерального бюджета в 2015 году

14,6 14,6 100,0

573 0801 1115144 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

14,6 14,6 100,0

574 0801 1115144 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14,6 14,6 100,0
575 0801 1115144 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 14,6 14,6 100,0
576 0801 9900000 Непрограммное направление деятельности 2 003,8 2 003,8 100,0
577 0801 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджет-

ных трансфертов из областного бюджета
2 003,8 2 003,8 100,0

578 0801 9904070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 2 003,8 2 003,8 100,0
579 0801 9904070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
2 003,8 2 003,8 100,0

580 0801 9904070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 003,8 2 003,8 100,0
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581 0801 9904070 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 003,8 2 003,8 100,0
582 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 6 217,6 5696,5 91,6
583 0901 Стационарная медицинская помощь 5 905,6 5450,0 92,3
584 0901 9900000 Непрограммное направление деятельности 5 905,6 5450,0 92,3
585 0901 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 5 905,6 5450,0 92,3
586 0901 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-

ние взыскания на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

5 905,6 5450,0 92,3

587 0901 9901102 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

5 905,6 5450,0 92,3

588 0901 9901102 410 Бюджетные инвестиции 5 905,6 5450,0 92,3
589 0901 9901102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) собственности
5 905,6 5450,0 92,3

590 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 312,0 246,5 79,0
591 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"

312,0 246,5 79,0

592 0909 0610000 Подпрограмма "Предупреждение возникновения, рас-
пространения инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики"

277,0 246,5 89,0

593 0909 0611701 Создание условий для оказания медицинской помощи на-
селению на территории городского округа

277,0 246,5 89,0

594 0909 0611701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

277,0 246,5 89,0

595 0909 0611701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

277,0 246,5 89,0

596 0909 0611701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

277,0 246,5 89,0

597 0909 0630000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамиль-
ском городском округе"

35,0 0,0 0,0

598 0909 0631701 Создание условий для оказания медицинской помощи на-
селению на территории городского округа

35,0 0,0 0,0

599 0909 0631701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

35,0 0,0 0,0

600 0909 0631701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

35,0 0,0 0,0

601 0909 0631701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

35,0 0,0 0,0

602 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 77 677,0 55977,6 72,1
603 1001 Пенсионное обеспечение 1 307,7 1203,7 92,0
604 1001 1200000 Муниципальная программа "Совершенствование муни-

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

1 307,7 1203,7 92,0

605 1001 1210000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе му-
ниципального управления Арамильского городского округа 
до 2020 года"

1 307,7 1203,7 92,0

606 1001 1211901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспе-
чение

1 307,7 1203,7 92,0

607 1001 1211901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 307,7 1203,7 92,0
608 1001 1211901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 307,7 1203,7 92,0
609 1001 1211901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 307,7 1203,7 92,0
610 1003 Социальное обеспечение населения 73 509,3 52522,1 71,4
611 1003 0900000 Муниципальная программа "Социальная поддержка на-

селения Арамильского городского округа" на 2015-2020 
годы"

69 476,9 49812,4 71,7

612 1003 0910000 Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и мало-
мобильных групп населения в Арамильском городском 
округе"

152,0 0,0 0,0

613 1003 0911903 Оказание других видов социальной помощи 152,0 0,0 0,0
614 1003 0911903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 152,0 0,0 0,0
615 1003 0911903 360 Иные выплаты населению 152,0 0,0 0,0
616 1003 0920000 Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных 

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

414,0 326,7 78,9

617 1003 0921903 Оказание других видов социальной помощи 414,0 326,7 78,9
618 1003 0921903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267,0 254,7 95,4
619 1003 0921903 360 Иные выплаты населению 267,0 254,7 95,4
620 1003 0921903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
147,0 72,0 49,0

621 1003 0921903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

147,0 72,0 49,0

622 1003 0930000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Ара-
мильского городского округа в форме субсидий и ком-
пенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг"

44 595,0 35808,0 80,3

623 1003 0934910 Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

7 260,0 6542,4 90,1

624 1003 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

84,0 75,7 90,1

625 1003 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

84,0 75,7 90,1

626 1003 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

84,0 75,7 90,1

627 1003 0934910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 176,0 6466,7 90,1
628 1003 0934910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7 176,0 6466,7 90,1
629 1003 0934910 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам
7 176,0 6466,7 90,1

630 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 17623,4 78,3

631 1003 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

260,0 260,0 100,0

632 1003 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

260,0 260,0 100,0

633 1003 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

260,0 260,0 100,0

634 1003 0934920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 240,0 17363,4 78,1
635 1003 0934920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 22 240,0 17363,4 78,1
636 1003 0934920 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам
22 240,0 17363,4 78,1

637 1003 0935250 Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

14 835,0 11642,2 78,5

638 1003 0935250 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

171,0 139,5 81,6

639 1003 0935250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

171,0 139,5 81,6

640 1003 0935250 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

171,0 139,5 81,6

641 1003 0935250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 664,0 11502,7 78,4
642 1003 0935250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 14 664,0 11502,7 78,4
643 1003 0935250 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам
14 664,0 11502,7 78,4

644 1003 0940000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 
территории Арамильского городского округа"

24 315,9 13677,7 56,3

645 1003 0941902 Оказание финансовой поддержки на приобретение и стро-
ительство жилья

10 295,5 5181,5 50,3

646 1003 0941902 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 295,5 5181,5 50,3
647 1003 0941902 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
10 295,5 5181,5 50,3

648 1003 0941902 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 295,5 5181,5 50,3
649 1003 0944930 Субсидии из областного бюджета на предоставление со-

циальных выплат молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья в 2015 году

4 674,7 1430,1 30,6

650 1003 0944930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 674,7 1430,1 30,6
651 1003 0944930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
4 674,7 1430,1 30,6

652 1003 0944930 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 674,7 1430,1 30,6
653 1003 0944931 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья (возврат остатков 
прошлых лет)

4 387,7 4 387,7 100,0

654 1003 0944931 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 387,7 4 387,7 100,0
655 1003 0944931 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
4 387,7 4 387,7 100,0

656 1003 0944931 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 387,7 4 387,7 100,0
657 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

658 1003 0945020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 284,8 2 284,8 100,0
659 1003 0945020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
2 284,8 2 284,8 100,0

660 1003 0945020 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 284,8 2 284,8 100,0
661 1003 0945021 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья за счет  межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета в 2015 году

2 673,2 393,6 14,7

662 1003 0945021 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 673,2 393,6 14,7
663 1003 0945021 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
2 673,2 393,6 14,7

664 1003 0945021 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 673,2 393,6 14,7
665 1003 9900000 Непрограммное направление деятельности 4 032,5 2709,7 67,2
666 1003 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 0,0 725,7 ####
667 1003 9901101 Резервные фонды местных администраций 0,0 725,7 ####
668 1003 9901101 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
0,0 606,9 ####

669 1003 9901101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0,0 606,9 ####

670 1003 9901101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

0,0 606,9 ####

671 1003 9901101 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 118,8 ####
672 1003 9901101 360 Иные выплаты населению 0,0 118,8 ####
673 1003 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджет-

ных трансфертов из областного бюджета
2 590,9 542,4 20,9

674 1003 9904070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 2 590,9 542,4 20,9
675 1003 9904070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
2 590,9 542,4 20,9

676 1003 9904070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 590,9 542,4 20,9

677 1003 9904070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

2 590,9 542,4 20,9

678 1003 9905000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета

1 441,6 1 441,6 100,0

679 1003 9905224 Финансовое обеспечение мероприятий по временному  
социально бытовому обустройству лиц, вынужденно по-
кинувших территорию Украины

1 441,6 1 441,6 100,0

680 1003 9905224 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

1 441,6 1 441,6 100,0

681 1003 9905224 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 441,6 1 441,6 100,0

682 1003 9905224 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

1 441,6 1 441,6 100,0

683 1006 Другие вопросы в области социальной политики 2 860,0 2251,8 78,7
684 1006 0900000 Муниципальная программа "Социальная поддержка на-

селения Арамильского городского округа" на 2015-2020 
годы"

2 860,0 2251,8 78,7

685 1006 0930000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Ара-
мильского городского округа в форме субсидий и ком-
пенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг"

2 860,0 2251,8 78,7

686 1006 0934910 Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

673,0 673,0 100,0

687 1006 0934910 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

463,0 463,0 100,0

688 1006 0934910 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

463,0 463,0 100,0

689 1006 0934910 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

463,0 463,0 100,0

690 1006 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

210,0 210,0 100,0

691 1006 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

210,0 210,0 100,0

692 1006 0934910 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

135,8 145,8 107,4

693 1006 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

74,2 64,2 86,5

694 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 1578,8 72,2

695 1006 0934920 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 554,1 1 554,1 100,0

696 1006 0934920 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1 554,1 1 554,1 100,0

697 1006 0934920 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

1 554,1 1 554,1 100,0

698 1006 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

632,9 24,7 3,9

699 1006 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

632,9 24,7 3,9

700 1006 0934920 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

485,9 20,0 4,1

701 1006 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

147,0 4,7 3,2

702 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9 511,8 8400,7 88,3
703 1101 Физическая культура 8 980,1 7989,0 89,0
704 1101 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культу-

ры, спорта и молодежной политики в Арамильском город-
ском округе" на 2015-2020 годы

8 980,1 7989,0 89,0

705 1101 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы"

8 980,1 7989,0 89,0

706 1101 0811801 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в 
сфере физической культуры и спорта

8 980,1 7989,0 89,0

707 1101 0811801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

8 980,1 7989,0 89,0

708 1101 0811801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 980,1 7989,0 89,0
709 1101 0811801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

8 878,0 7989,0 90,0

710 1101 0811801 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 102,1 0,0 0,0
711 1102 Массовый спорт 531,7 411,7 77,4
712 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

713 1102 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы"

531,7 411,7 77,4

714 1102 0811802 Мероприятия в области физической культуры и спорта 531,7 411,7 77,4
715 1102 0811802 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
127,7 38,8 30,4

716 1102 0811802 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

127,7 38,8 30,4

717 1102 0811802 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

127,7 38,8 30,4

718 1102 0811802 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

404,0 372,9 92,3

719 1102 0811802 410 Бюджетные инвестиции 404,0 372,9 92,3
720 1102 0811802 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) собственности
404,0 372,9 92,3

721 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 409,0 1 409,0 100,0
722 1202 Периодическая печать и издательства 1 409,0 1 409,0 100,0
723 1202 1100000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств 

массовой информации в Арамильском городском округе до 
2020 года"

1 409,0 1 409,0 100,0

724 1202 1120000 Подпрограмма "Развитие средств массовой информации в 
Арамильском городском округе"

1 409,0 1 409,0 100,0
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725 1202 1121604 Периодические издания, учрежденные муниципальным 
образованием

1 409,0 1 409,0 100,0

726 1202 1121604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1 409,0 1 409,0 100,0

727 1202 1121604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 409,0 1 409,0 100,0
728 1202 1121604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

1 409,0 1 409,0 100,0

729 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

5,5 3,3 60,0

730 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

5,5 3,3 60,0

731 1301 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 года"

5,5 3,3 60,0

732 1301 0110000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его 
совершенствование"

5,5 3,3 60,0

733 1301 0111103 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципаль-
ного долга

5,5 3,3 60,0

734 1301 0111103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 5,5 3,3 60,0
735 1301 0111103 730 Обслуживание муниципального долга 5,5 3,3 60,0

Приложение № 3
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 25.05.2016 года № 65/1

Отчет об исполнении ведомственной структура расходов бюджета Арамильского городского округа  за  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 
средств, 

предусмо 
тренная 
Решени 

ем о 
бюджете 
на 2015 

год в 
тысячах 
рублей

Исполнено
в тысячах 

рублей
в про 
цен 
тах

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Всего расходов 706 961,4 624 227,8 88,3
2 900 Дума Арамильского городского округа 2 145,9 1875,0 87,4
3 900 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 145,9 1875,0 87,4
4 900 0103 Функционирование законодатель ных (представитель-

ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

2 145,9 1875,0 87,4

5 900 0103 9900000 Непрограммное направление деятельности 2 145,9 1875,0 87,4
6 900 0103 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 2 145,9 1875,0 87,4
7 900 0103 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)
922,9 785,3 85,1

8 900 0103 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа 
ми управления государствен ными внебюджетными 
фондами

675,9 610,6 90,3

9 900 0103 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

675,9 610,6 90,3

10 900 0103 9901001 121 Фонд оплаты труда государствен ных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному стра-
хованию

675,9 610,6 90,3

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

247,0 174,7 70,7

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

247,0 174,7 70,7

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

132,0 119,7 90,7

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

115,0 55,0 47,8

15 900 0103 9901003 Председатель представительного органа городского 
округа

1 223,0 1089,7 89,1

16 900 0103 9901003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа 
ми управления государствен ными внебюджетными 
фондами

1 223,0 1089,7 89,1

17 900 0103 9901003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

1 223,0 1089,7 89,1

18 900 0103 9901003 121 Фонд оплаты труда государствен ных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному стра-
хованию

1 146,0 1034,6 90,3

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 338 066,3 283491,9 83,9
21 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 28 600,6 22593,6 79,0
22 901 0102 Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

1 441,8 1265,9 87,8

23 901 0102 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 441,8 1265,9 87,8
24 901 0102 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 441,8 1265,9 87,8
25 901 0102 9901002 Функционирование высшего должностного лица город-

ского округа
1 441,8 1265,9 87,8

26 901 0102 9901002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа 
ми управления государствен ными внебюджетными 
фондами

1 441,8 1265,9 87,8

27 901 0102 9901002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

1 441,8 1265,9 87,8

28 901 0102 9901002 121 Фонд оплаты труда государствен ных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному стра-
хованию

1 362,8 1186,9 87,1

29 901 0102 9901002 122 Иные выплаты персоналу  государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

79,0 79,0 100,0

30 901 0104 Функционирование Правительст ва Российской Федера-
ции, выс ших исполнительных органов государственной 
власти субъек тов Российской Федерации, местных 
администраций

14 953,3 12377,8 82,8

31 901 0104 1200000 Муниципальная программа "Сове ршенствование муни-
ципального управления и противодействие коррупции в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

470,0 375,9 80,0

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

103,0 38,9 37,8

33 901 0104 1211001 Обеспечене деятельности муниципальных органов (цен-
тральный аппарат)

103,0 38,9 37,8

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

103,0 38,9 37,8

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

103,0 38,9 37,8

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

103,0 38,9 37,8

37 901 0104 1220000 Подпрограмма "Противодействие коррупции в Арамиль-
ском городском округе до 2020 года"

30,0 0,0 0,0

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

30,0 0,0 0,0

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

30,0 0,0 0,0

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

30,0 0,0 0,0

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

30,0 0,0 0,0

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

337,0 337,0 100,0

43 901 0104 1231303 Расходы на обеспечение деятель ности органов власти 
и учрежде ний в сфере информационных ресурсов и 
технологий

337,0 337,0 100,0

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

337,0 337,0 100,0

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

337,0 337,0 100,0

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

337,0 337,0 100,0

47 901 0104 9900000 Непрограммное направление деятельности 14 483,3 12001,9 82,9
48 901 0104 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 14 483,3 12001,9 82,9
49 901 0104 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)
14 483,3 12001,9 82,9

50 901 0104 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа 
ми управления государствен ными внебюджетными 
фондами

13 741,0 11466,3 83,4

51 901 0104 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

13 741,0 11466,3 83,4

52 901 0104 9901001 121 Фонд оплаты труда государствен ных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному стра-
хованию

13 741,0 11466,3 83,4

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

697,3 484,4 69,5

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

697,3 484,4 69,5

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

399,5 262,2 65,6

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

297,8 222,2 74,6

57 901 0104 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 45,0 51,2 113,8
58 901 0104 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 45,0 51,2 113,8
59 901 0104 9901001 853 Уплата иных платежей 45,0 51,2 113,8
60 901 0111 Резервные фонды 1 500,0 0,0 0,0
61 901 0111 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 500,0 0,0 0,0
62 901 0111 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 500,0 0,0 0,0
63 901 0111 9901101 Резервные фонды местных администраций 1 500,0 0,0 0,0
64 901 0111 9901101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,0 0,0 0,0
65 901 0111 9901101 870 Резервные средства 1 500,0 0,0 0,0
66 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 10 705,5 8949,9 83,6
67 901 0113 0400000 Муниципальная программа "По вышение эффектив-

ности управле ния муниципальной собственно стью и 
развитие градостроите льства в Арамильском городском 
округе на 2015-2017 годы"

9 119,9 7543,0 82,7

68 901 0113 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной собствен-
ностью и приватизация муниципального имущества 
Арамильского городского округа"

9 119,9 7543,0 82,7

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

150,0 146,5 97,7

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

150,0 146,5 97,7

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

150,0 146,5 97,7

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

150,0 146,5 97,7

73 901 0113 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

8 969,9 7396,5 82,5

74 901 0113 0411105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа 
ми управления государствен ными внебюджетными 
фондами

5 430,9 4506,6 83,0

75 901 0113 0411105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 430,9 4506,6 83,0
76 901 0113 0411105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию
5 430,9 4506,6 83,0

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

3 517,0 2869,2 81,6

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

3 517,0 2869,2 81,6

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

33,0 41,9 127,0

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

3 484,0 2827,3 81,2

81 901 0113 0411105 800 Иные бюджетные ассигнования 22,0 20,7 94,1
82 901 0113 0411105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 22,0 20,7 94,1
83 901 0113 0411105 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога
22,0 20,7 94,1

84 901 0113 0500000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
по комплектованию, учету, хранению и использованию 
архивных документов в Арамильском городском округе 
на 2015-2020 годы"

1 145,5 983,9 85,9

85 901 0113 0501601 Обеспечение деятельности муниципальных архивных 
учреждений

1 001,5 839,9 83,9

86 901 0113 0501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа 
ми управления государствен ными внебюджетными 
фондами

1 001,5 839,9 83,9

87 901 0113 0501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 001,5 839,9 83,9
88 901 0113 0501601 111 Фонд оплаты труда казенных уч реждений и взносы по 

обязатель ному социальному страхованию
1 001,5 839,9 83,9

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

144,0 144,0 100,0

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

144,0 144,0 100,0

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

144,0 144,0 100,0

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

6,0 10,0 166,7

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

138,0 134,0 97,1

94 901 0113 9900000 Непрограммное направление деятельности 440,1 423,0 96,1
95 901 0113 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 348,0 330,9 95,1
96 901 0113 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)
100,0 83,2 83,2

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

100,0 83,2 83,2

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

100,0 83,2 83,2

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

100,0 83,2 83,2

100 901 0113 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы

248,0 247,7 99,9

101 901 0113 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 248,0 247,7 99,9
102 901 0113 9901102 830 Исполнение судебных актов 248,0 247,7 99,9
103 901 0113 9901102 831 Исполнение судебных актов Рос сийской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий (бездейст вия) 
органов государственной власти (государственных орга-
нов), органов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

248,0 247,7 99,9

104 901 0113 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета

92,1 92,1 100,0

105 901 0113 9904110 Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской обла сти по определению перечня должностных 
лиц, уполномочен ных составлять протоколы об адми-
нистративных правонаруше ниях, предусмотренных за-
коном Свердловской области

0,1 0,1 100,0

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

0,1 0,1 100,0

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

0,1 0,1 100,0

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

0,1 0,1 100,0

109 901 0113 9904120 Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий

91,9 91,9 100,0



ВЕСТИ
Арамильские 29

№ 11 (1089) 17.03.2017
Официально

110 901 0113 9904120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа 
ми управления государствен ными внебюджетными 
фондами

56,5 56,5 100,0

111 901 0113 9904120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

56,5 56,5 100,0

112 901 0113 9904120 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному стра-
хованию

56,5 56,5 100,0

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

35,4 35,4 100,0

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

35,4 35,4 100,0

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

8,4 8,4 100,0

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

27,0 27,0 100,0

117 901 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, выезжаю-
щим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей

0,1 0,1 100,0

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

0,1 0,1 100,0

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

0,1 0,1 100,0

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

0,1 0,1 100,0

121 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 869,7 869,7 100,0
122 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 869,7 869,7 100,0
123 901 0203 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической куль-

туры, спорта и молодежной политики в Арамильском 
городском округе" на 2015-2020 годы

869,7 869,7 100,0

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

869,7 869,7 100,0

125 901 0203 0835118 Финансирование расходов на осуществление государ-
ственного полномочия по первичному воинскому учету 
на территориях, на которых отсутствуют военные комис-
сариаты

869,7 869,7 100,0

126 901 0203 0835118 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа 
ми управления государствен ными внебюджетными 
фондами

799,3 799,3 100,0

127 901 0203 0835118 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

799,3 799,3 100,0

128 901 0203 0835118 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному стра-
хованию

799,3 799,3 100,0

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

70,4 70,4 100,0

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

70,4 70,4 100,0

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

50,0 50,0 100,0

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

20,4 20,4 100,0

133 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3 600,4 2384,5 66,2

134 901 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

3 244,9 2267,6 69,9

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

3 244,9 2267,6 69,9

136 901 0309 0710000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрез-
вычайных ситуаций"

3 244,9 2267,6 69,9

137 901 0309 0711105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

2 475,2 1966,1 79,4

138 901 0309 0711105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа 
ми управления государствен ными внебюджетными 
фондами

1 881,2 1841,5 97,9

139 901 0309 0711105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 881,2 1841,5 97,9
140 901 0309 0711105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию
1 881,2 1841,5 97,9

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

594,0 124,5 21,0

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

594,0 124,5 21,0

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

549,0 64,5 11,7

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

45,0 60,0 133,3

145 901 0309 0711105 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 0,1 ####
146 901 0309 0711105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0 0,1 ####
147 901 0309 0711105 853 Уплата иных платежей 0,0 0,1 ####
148 901 0309 0711201 Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах городского округа
466,2 301,5 64,7

149 901 0309 0711201 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

465,7 301,4 64,7

150 901 0309 0711201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

465,7 301,4 64,7

151 901 0309 0711201 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

30,0 0,0 0,0

152 901 0309 0711201 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

435,7 301,4 69,2

153 901 0309 0711201 800 Иные бюджетные ассигнования 0,5 0,1 20,0
154 901 0309 0711201 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,5 0,1 20,0
155 901 0309 0711201 853 Уплата иных платежей 0,5 0,1 20,0
156 901 0309 0711202 Формирование резерва матери альных ресурсов для обе-

спечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера

303,5 0,0 0,0

157 901 0309 0711202 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

303,5 0,0 0,0

158 901 0309 0711202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государ ственных (муниципальных) нужд

303,5 0,0 0,0

159 901 0309 0711202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

303,5 0,0 0,0

160 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 284,0 45,4 16,0
161 901 0310 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной 

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

284,0 45,4 16,0

162 901 0310 0720000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 284,0 45,4 16,0
163 901 0310 0721203 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах городского округа
284,0 45,4 16,0

164 901 0310 0721203 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

284,0 45,4 16,0

165 901 0310 0721203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

284,0 45,4 16,0

166 901 0310 0721203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

284,0 45,4 16,0

167 901 0314 Другие вопросы в области нацио нальной безопасности 
и правоох ранительной деятельности

71,5 71,5 100,0

168 901 0314 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной 
безопасности на территории Арамильского городского 
округа на 2015-2020 годы"

71,5 71,5 100,0

169 901 0314 0730000 Подпрограмма "Профилактика терроризма, экстремизма 
и гармонизация межэтнических отношений"

71,5 71,5 100,0

170 901 0314 0731204 Участие в профилактике террори зма и экстремизма, а 
также в  минимизации и (или) ликвида ции последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах город-
ского округа

71,5 71,5 100,0

171 901 0314 0731204 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

71,5 71,5 100,0

172 901 0314 0731204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государс твенных (муниципальных) нужд

71,5 71,5 100,0

173 901 0314 0731204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

71,5 71,5 100,0

174 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 13 747,6 11628,1 84,6
175 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 145,5 145,5 100,0
176 901 0405 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение  рацио-
нального и безопасного природопользования на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

145,5 145,5 100,0

177 901 0405 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

145,5 145,5 100,0

178 901 0405 03442П0 Осуществление государственного полномочия свердлов-
ской области по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак

145,5 145,5 100,0

179 901 0405 03442П0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

145,5 145,5 100,0

180 901 0405 03442П0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государ ственных (муниципальных) нужд

145,5 145,5 100,0

181 901 0405 03442П0 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

145,5 145,5 100,0

182 901 0406 Водное хозяйство 1 375,0 875,0 63,6
183 901 0406 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение  рацио-
нального и безопасного природопользования на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

1 375,0 875,0 63,6

184 901 0406 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

1 375,0 875,0 63,6

185 901 0406 0341301 Осуществление отдельных полномочий в области во-
дных отношений

1 375,0 875,0 63,6

186 901 0406 0341301 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

1 000,0 500,0 50,0

187 901 0406 0341301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государс твенных (муниципальных) нужд

1 000,0 500,0 50,0

188 901 0406 0341301 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

1 000,0 500,0 50,0

189 901 0406 0341301 800 Иные бюджетные ассигнования 375,0 375,0 100,0
190 901 0406 0341301 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям,  фи-
зическим лицам

375,0 375,0 100,0

191 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10 719,1 9644,8 90,0
192 901 0409 0300000 Муниципальная программа "Раз витие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение  рацио-
нального и безопасного природопользования на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

10 719,1 9634,8 89,9

193 901 0409 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

10 719,1 9634,8 89,9

194 901 0409 0331401 Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них

10 719,1 9634,8 89,9

195 901 0409 0331401 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

6 218,1 5133,8 82,6

196 901 0409 0331401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государс твенных (муниципальных) нужд

6 218,1 5133,8 82,6

197 901 0409 0331401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

6 218,1 5133,8 82,6

198 901 0409 0331401 800 Иные бюджетные ассигнования 4 501,0 4501,0 100,0
199 901 0409 0331401 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организа ций), индивидуальным предпри нимателям,  
физическим лицам

4 501,0 4501,0 100,0

200 901 0409 9900000 Непрограммное направление деятельности 0,0 10,0 ####
201 901 0409 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 0,0 10,0 ####
202 901 0409 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-

ращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы

0,0 10,0 ####

203 901 0409 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 10,0 ####
204 901 0409 9901102 830 Исполнение судебных актов 0,0 10,0 ####
205 901 0409 9901102 831 Исполнение судебных аетов Рос сийской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий (бездейст вий) 
органов государственной власти (государственных орга 
нов), органов местного самоуправ ления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
учреждений

0,0 10,0 ####

206 901 0410 Связь и информатика 801,6 406,4 50,7
207 901 0410 1200000 Муниципальная программа "Сове ршенствование муни-

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

801,6 406,4 50,7

208 901 0410 1230000 Подпрограмма "Развитие информационного общества в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

801,6 406,4 50,7

209 901 0410 1231303 Расходы на обеспечение деятель ности органов власти 
и учреж дений в сфере информационных ресурсов и 
технологий

701,6 306,4 43,7

210 901 0410 1231303 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

701,6 306,4 43,7

211 901 0410 1231303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

701,6 306,4 43,7

212 901 0410 1231303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

701,6 306,4 43,7

213 901 0410 1234140 Реализация мероприятий по информатизации муни-
ципальных образований за счет средств областного 
бюджета

100,0 100,0 100,0

214 901 0410 1234140 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

100,0 100,0 100,0

215 901 0410 1234140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100,0 100,0 100,0

216 901 0410 1234140 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

100,0 100,0 100,0

217 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 706,4 556,4 78,8
218 901 0412 0200000 Муниципальная программа "Раз витие и поддержка 

субъектов малого и среднего предпринима тельства в 
Арамильском городс ком округе на 2014-2016 годы"

556,4 556,4 100,0

219 901 0412 0201315 Средства, предусмотренные в рамках софинансирования 
федеральных и региональных программ

320,0 320,0 100,0

220 901 0412 0201315 800 Иные бюджетные ассигнования 320,0 320,0 100,0
221 901 0412 0201315 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организа ций), индивидуальным предпри нимателям,  
физическим лицам

320,0 320,0 100,0

222 901 0412 0204330 Развитие системы поддержки малого и среднего пред-
принимательства на территории муниципальных образо-
ваний, расположенных в Свердловской области

236,4 236,4 100,0

223 901 0412 0204330 800 Иные бюджетные ассигнования 236,4 236,4 100,0
224 901 0412 0204330 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организа ций), индивидуальным предпри нимателям,  
физическим лицам

236,4 236,4 100,0

225 901 0412 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 
2015-2017 годы"

150,0 0,0 0,0

226 901 0412 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной собствен-
ностью и приватизация муниципального имущества 
Арамильского городского округа"

150,0 0,0 0,0

227 901 0412 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности

150,0 0,0 0,0

228 901 0412 0411104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

150,0 0,0 0,0

229 901 0412 0411104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

150,0 0,0 0,0

230 901 0412 0411104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

150,0 0,0 0,0

231 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 23 763,3 19084,1 80,3
232 901 0502 Коммунальное хозяйство 12 675,3 8359,8 66,0
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233 901 0502 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение  рацио-
нального и безопасного природопользования на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

12 364,0 7958,7 64,4

234 901 0502 0310000 Подпрограмма "Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры на территории Арамильского городско-
го округа до 2020 года"

5 414,0 3958,7 73,1

235 901 0502 0311310 Другие вопросы в области жилищ но-коммунального 
хозяйства

70,0 70,0 100,0

236 901 0502 0311310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

70,0 70,0 100,0

237 901 0502 0311310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

70,0 70,0 100,0

238 901 0502 0311310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

70,0 70,0 100,0

239 901 0502 0311311 Затраты  на подготовку к новому отопительному сезону 3 300,0 3073,5 93,1
240 901 0502 0311311 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
3 300,0 3073,5 93,1

241 901 0502 0311311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 300,0 3073,5 93,1

242 901 0502 0311311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

3 300,0 3073,5 93,1

243 901 0502 0311312 Развитие и мадернизация объектов теплоснабжения 1 700,0 471,9 27,8
244 901 0502 0311312 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
1 700,0 471,9 27,8

245 901 0502 0311312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

1 700,0 471,9 27,8

246 901 0502 0311312 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

1 700,0 471,9 27,8

247 901 0502 0311350 Техническое перевооружение котельной № 2 (Замена 2 
котлов)

344,0 343,3 99,8

248 901 0502 0311350 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

344,0 343,3 99,8

249 901 0502 0311350 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

344,0 343,3 99,8

250 901 0502 0311350 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

344,0 343,3 99,8

251 901 0502 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

6 950,0 4000,0 57,6

252 901 0502 0341310 Рекультивация свалки твердых бытовых отходов 
г.Арамиль

6 950,0 4000,0 57,6

253 901 0502 0341310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

6 950,0 4000,0 57,6

254 901 0502 0341310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государ ственных (муниципальных) нужд

6 950,0 4000,0 57,6

255 901 0502 0341310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

6 950,0 4000,0 57,6

256 901 0502 9900000 Непрограммное направление деятельности 311,3 401,1 128,8
257 901 0502 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 311,3 401,1 128,8
258 901 0502 9901101 Резервные фонды местных администраций 0,0 69,5 ####
259 901 0502 9901101 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
0,0 69,5 ####

260 901 0502 9901101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государс твенных (муниципальных) нужд

0,0 69,5 ####

261 901 0502 9901101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

0,0 69,5 ####

262 901 0502 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы

0,0 20,3 ####

263 901 0502 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 20,3 ####
264 901 0502 9901102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0 20,3 ####
265 901 0502 9901102 852 Уплата прочих налогов, сборов 0,0 20,3 ####
266 901 0502 9901103 Расходы по предписаниям надзорных органов 311,3 311,3 100,0
267 901 0502 9901103 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-

ства государственной (муниципальной) собственности
311,3 311,3 100,0

268 901 0502 9901103 410 Бюджетные инвестиции 311,3 311,3 100,0
269 901 0502 9901103 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-

ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

311,3 311,3 100,0

270 901 0503 Благоустройство 11 067,0 10724,3 96,9
271 901 0503 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение  рацио-
нального и безопасного природопользования на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

11 050,7 10708,0 96,9

272 901 0503 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

3 016,0 3 016,0 100,0

273 901 0503 0331307 Уличное освещение 3 016,0 3 016,0 100,0
274 901 0503 0331307 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
3 016,0 3 016,0 100,0

275 901 0503 0331307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

3 016,0 3 016,0 100,0

276 901 0503 0331307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

3 016,0 3 016,0 100,0

277 901 0503 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

8 034,7 7692,0 95,7

278 901 0503 0341306 Мероприятия в рамках благоустройства 8 034,7 7692,0 95,7
279 901 0503 0341306 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
8 034,7 7692,0 95,7

280 901 0503 0341306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

8 034,7 7692,0 95,7

281 901 0503 0341306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

8 034,7 7692,0 95,7

282 901 0503 9900000 Непрограммное направление деятельности 16,3 16,3 100,0
283 901 0503 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 16,3 16,3 100,0
284 901 0503 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-

ращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы

16,3 16,3 100,0

285 901 0503 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 16,3 16,3 100,0
286 901 0503 9901102 830 Исполнение судебных актов 16,3 16,3 100,0
287 901 0503 9901102 831 Исполнение судебных актов Рос сийской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий (бездейс твия) 
органов государственной власти (государственных орга 
нов), органов местного самоуп равления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

16,3 16,3 100,0

288 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

21,0 0,0 0,0

289 901 0505 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение  рацио-
нального и безопасного природопользования на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

21,0 0,0 0,0

290 901 0505 0320000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на тер-
ритории Арамильского городского округа до 2020 года"

21,0 0,0 0,0

291 901 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

292 901 0505 0324270 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0 0,0 0,0
293 901 0505 0324270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям,  фи-
зическим лицам

21,0 0,0 0,0

294 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 182 662,8 164452,8 90,0
295 901 0701 Дошкольное образование 171 857,0 154979,3 90,2
296 901 0701 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2020 года"
168 357,0 154979,3 92,1

297 901 0701 1010000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образо-
вания в Арамильском городском округе"

168 357,0 154979,3 92,1

298 901 0701 1011501 Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, 
содержание детей в муниципальных образовательных 
организациях

46 115,7 34797,3 75,5

299 901 0701 1011501 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности

46 115,7 34797,3 75,5

300 901 0701 1011501 410 Бюджетные инвестиции 46 115,7 34797,3 75,5

301 901 0701 1011501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

46 115,7 34797,3 75,5

302 901 0701 1011553 Реконструкция ДОУ № 1 по улице Текстильщиков 14 637,8 14 637,8 100,0
303 901 0701 1011553 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-

ства государственной (муниципальной) собственности
14 637,8 14 637,8 100,0

304 901 0701 1011553 410 Бюджетные инвестиции 14 637,8 14 637,8 100,0
305 901 0701 1011553 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-

ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

14 637,8 14 637,8 100,0

306 901 0701 10145Б6 Реконструкция ДОУ № 3 "Родничок" по улице Рабочей 107 603,5 105544,2 98,1
307 901 0701 10145Б6 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-

ства государственной (муниципальной) собственности
107 603,5 105544,2 98,1

308 901 0701 10145Б6 410 Бюджетные инвестиции 107 603,5 105544,2 98,1
309 901 0701 10145Б6 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-

ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

107 603,5 105544,2 98,1

310 901 0701 9900000 Непрограммное направление деятельности 3 500,0 0,0 0,0
311 901 0701 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджет-

ных трансфертов из областного бюджета
3 500,0 0,0 0,0

312 901 0701 9904070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 3 500,0 0,0 0,0
313 901 0701 9904070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
3 500,0 0,0 0,0

314 901 0701 9904070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 500,0 0,0 0,0

315 901 0701 9904070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

3 500,0 0,0 0,0

316 901 0702 Общее образование 1 500,0 1729,5 115,3
317 901 0702 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической куль-

туры, спорта и молодежной политики в Арамильском 
городском округе" на 2015-2020 годы

1 500,0 1629,5 108,6

318 901 0702 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 
в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы"

1 500,0 1629,5 108,6

319 901 0702 0811851 Строительство хоккейного корта 1 500,0 1629,5 108,6
320 901 0702 0811851 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-

ства государственной (муниципальной) собственности
1 500,0 1629,5 108,6

321 901 0702 0811851 410 Бюджетные инвестиции 1 500,0 1629,5 108,6
322 901 0702 0811851 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-

ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

1 500,0 1629,5 108,6

323 901 0702 9900000 Непрограммное направление деятельности 0,0 100,0 ####
324 901 0702 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 0,0 100,0 ####
325 901 0702 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-

ращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы

0,0 100,0 ####

326 901 0702 9901102 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности

0,0 100,0 ####

327 901 0702 9901102 410 Бюджетные инвестиции 0,0 100,0 ####
328 901 0702 9901102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-

ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

0,0 100,0 ####

329 901 0709 Другие вопросы в области образования 9 305,8 7744,0 83,2
330 901 0709 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципаль-

ными финансами Арамильского городского округа до 
2020 года"

9 302,8 7741,0 83,2

331 901 0709 0110000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его 
совершенствование"

9 302,8 7741,0 83,2

332 901 0709 0111105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

9 302,8 7741,0 83,2

333 901 0709 0111105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа 
ми управления государствен ными внебюджетными 
фондами

9 001,8 7608,6 84,5

334 901 0709 0111105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 001,8 7608,6 84,5
335 901 0709 0111105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию
9 001,8 7608,6 84,5

336 901 0709 0111105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

301,0 132,4 44,0

337 901 0709 0111105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государс твенных (муниципальных) нужд

301,0 132,4 44,0

338 901 0709 0111105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

253,0 132,4 52,3

339 901 0709 0111105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

48,0 0,0 0,0

340 901 0709 9900000 Непрограммное направление деятельности 3,0 3,0 100,0
341 901 0709 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 3,0 3,0 100,0
342 901 0709 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-

ращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы

3,0 3,0 100,0

343 901 0709 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 3,0 100,0
344 901 0709 9901102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 3,0 100,0
345 901 0709 9901102 853 Уплата иных платежей 3,0 3,0 100,0
346 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 390,0 390,0 100,0
347 901 0801 Культура 390,0 390,0 100,0
348 901 0801 1100000 Муниципальная программа "Раз витие культуры  и 

средств массо вой информации в Арамильском город-
ском округе до 2020 года"

390,0 390,0 100,0

349 901 0801 1110000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском го-
родском округе"

390,0 390,0 100,0

350 901 0801 1111605 Проведение культурно-массовых мероприятий 390,0 390,0 100,0
351 901 0801 1111605 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
390,0 390,0 100,0

352 901 0801 1111605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

390,0 390,0 100,0

353 901 0801 1111605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

390,0 390,0 100,0

354 901 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 6 217,6 5696,5 91,6
355 901 0901 Стационарная медицинская помощь 5 905,6 5450,0 92,3
356 901 0901 9900000 Непрограммное направление деятельности 5 905,6 5450,0 92,3
357 901 0901 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 5 905,6 5450,0 92,3
358 901 0901 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-

ращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы

5 905,6 5450,0 92,3

359 901 0901 9901102 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности

5 905,6 5450,0 92,3

360 901 0901 9901102 410 Бюджетные инвестиции 5 905,6 5450,0 92,3
361 901 0901 9901102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-

ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

5 905,6 5450,0 92,3

362 901 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 312,0 246,5 79,0
363 901 0909 0600000 Муниципальная программа "Создание условий для ока-

зания медицинской помощи населению и формирование 
здорового образа жизни у населения Арамильского го-
родского округа" на 2014-2020 годы"

312,0 246,5 79,0

364 901 0909 0610000 Подпрограмма "Предупреждение возникновения, рас-
пространения инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики"

277,0 246,5 89,0

365 901 0909 0611701 Создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории городского округа

277,0 246,5 89,0

366 901 0909 0611701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

277,0 246,5 89,0

367 901 0909 0611701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государс твенных (муниципальных) нужд

277,0 246,5 89,0

368 901 0909 0611701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

277,0 246,5 89,0

369 901 0909 0630000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Ара-
мильском городском округе"

35,0 0,0 0,0

370 901 0909 0631701 Создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории городского округа

35,0 0,0 0,0

371 901 0909 0631701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

35,0 0,0 0,0

372 901 0909 0631701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

35,0 0,0 0,0

373 901 0909 0631701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

35,0 0,0 0,0

374 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 77 677,0 55977,6 72,1
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375 901 1001 Пенсионное обеспечение 1 307,7 1203,7 92,0
376 901 1001 1200000 Муниципальная программа "Сове ршенствование муни-

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

1 307,7 1203,7 92,0

377 901 1001 1210000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Арамильского городского 
округа до 2020 года"

1 307,7 1203,7 92,0

378 901 1001 1211901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-
спечение

1 307,7 1203,7 92,0

379 901 1001 1211901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 307,7 1203,7 92,0
380 901 1001 1211901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам
1 307,7 1203,7 92,0

381 901 1001 1211901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 307,7 1203,7 92,0
382 901 1003 Социальное обеспечение населения 73 509,3 52522,1 71,4
383 901 1003 0900000 Муниципальная программа "Соци альная поддержка на-

селения Арамильского городского округа" на 2015-2020 
годы"

69 476,9 49812,4 71,7

384 901 1003 0910000 Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и мало-
мобильных групп населения в Арамильском городском 
округе"

152,0 0,0 0,0

385 901 1003 0911903 Оказание других видов социальной помощи 152,0 0,0 0,0
386 901 1003 0911903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 152,0 0,0 0,0
387 901 1003 0911903 360 Иные выплаты населению 152,0 0,0 0,0
388 901 1003 0920000 Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных 

объединений, действующих на территории Арамильско-
го городского округа, и отдельных категорий граждан"

414,0 326,7 78,9

389 901 1003 0921903 Оказание других видов социальной помощи 414,0 326,7 78,9
390 901 1003 0921903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267,0 254,7 95,4
391 901 1003 0921903 360 Иные выплаты населению 267,0 254,7 95,4
392 901 1003 0921903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
147,0 72,0 49,0

393 901 1003 0921903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

147,0 72,0 49,0

394 901 1003 0930000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Ара-
мильского городского округа в форме субсидий и ком-
пенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг"

44 595,0 35808,0 80,3

395 901 1003 0934910 Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

7 260,0 6542,4 90,1

396 901 1003 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

84,0 75,7 90,1

397 901 1003 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

84,0 75,7 90,1

398 901 1003 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

84,0 75,7 90,1

399 901 1003 0934910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 176,0 6466,7 90,1
400 901 1003 0934910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам
7 176,0 6466,7 90,1

401 901 1003 0934910 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

7 176,0 6466,7 90,1

402 901 1003 0934920 Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

22 500,0 17623,4 78,3

403 901 1003 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

260,0 260,0 100,0

404 901 1003 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

260,0 260,0 100,0

405 901 1003 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

260,0 260,0 100,0

406 901 1003 0934920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 240,0 17363,4 78,1
407 901 1003 0934920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам
22 240,0 17363,4 78,1

408 901 1003 0934920 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

22 240,0 17363,4 78,1

409 901 1003 0935250 Осуществление государственного полномочия Россий-
ской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

14 835,0 11642,2 78,5

410 901 1003 0935250 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

171,0 139,5 81,6

411 901 1003 0935250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государс твенных (муниципальных) нужд

171,0 139,5 81,6

412 901 1003 0935250 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

171,0 139,5 81,6

413 901 1003 0935250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 664,0 11502,7 78,4
414 901 1003 0935250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам
14 664,0 11502,7 78,4

415 901 1003 0935250 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

14 664,0 11502,7 78,4

416 901 1003 0940000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 
территории Арамильского городского округа"

24 315,9 13677,7 56,3

417 901 1003 0941902 Оказание финансовой поддержки на приобретение и 
строительство жилья

10 295,5 5181,5 50,3

418 901 1003 0941902 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 295,5 5181,5 50,3
419 901 1003 0941902 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат
10 295,5 5181,5 50,3

420 901 1003 0941902 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 295,5 5181,5 50,3
421 901 1003 0944930 Субсидии из областного бюджета на предоставление 

социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в 2015 году

4 674,7 1430,1 30,6

422 901 1003 0944930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 674,7 1430,1 30,6
423 901 1003 0944930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат
4 674,7 1430,1 30,6

424 901 1003 0944930 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 674,7 1430,1 30,6
425 901 1003 0944931 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья (возврат остатков 
прошлых лет)

4 387,7 4 387,7 100,0

426 901 1003 0944931 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 387,7 4 387,7 100,0
427 901 1003 0944931 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат
4 387,7 4 387,7 100,0

428 901 1003 0944931 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 387,7 4 387,7 100,0
429 901 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 2 284,8 100,0

430 901 1003 0945020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 284,8 2 284,8 100,0
431 901 1003 0945020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат
2 284,8 2 284,8 100,0

432 901 1003 0945020 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 284,8 2 284,8 100,0
433 901 1003 0945021 Предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья за счет  меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджета в 
2015 году

2 673,2 393,6 14,7

434 901 1003 0945021 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 673,2 393,6 14,7
435 901 1003 0945021 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат
2 673,2 393,6 14,7

436 901 1003 0945021 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 673,2 393,6 14,7
437 901 1003 9900000 Непрограммное направление деятельности 4 032,5 2709,7 67,2
438 901 1003 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 0,0 725,7 ####
439 901 1003 9901101 Резервные фонды местных администраций 0,0 725,7 ####
440 901 1003 9901101 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
0,0 606,9 ####

441 901 1003 9901101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государс твенных (муниципальных) нужд

0,0 606,9 ####

442 901 1003 9901101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

0,0 606,9 ####

443 901 1003 9901101 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 118,8 ####
444 901 1003 9901101 360 Иные выплаты населению 0,0 118,8 ####
445 901 1003 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджет-

ных трансфертов из областного бюджета
2 590,9 542,4 20,9

446 901 1003 9904070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 2 590,9 542,4 20,9
447 901 1003 9904070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
2 590,9 542,4 20,9

448 901 1003 9904070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

2 590,9 542,4 20,9

449 901 1003 9904070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

2 590,9 542,4 20,9

450 901 1003 9905000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета

1 441,6 1 441,6 100,0

451 901 1003 9905224 Финансовое обеспечение меро приятий по временному  
социаль но бытовому обустройству лиц, вынужденно по-
кинувших территорию Украины

1 441,6 1 441,6 100,0

452 901 1003 9905224 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

1 441,6 1 441,6 100,0

453 901 1003 9905224 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

1 441,6 1 441,6 100,0

454 901 1003 9905224 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

1 441,6 1 441,6 100,0

455 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 2 860,0 2251,8 78,7
456 901 1006 0900000 Муниципальная программа "Соци альная поддержка на-

селения Арамильского городского округа" на 2015-2020 
годы"

2 860,0 2251,8 78,7

457 901 1006 0930000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Ара-
мильского городского округа в форме субсидий и ком-
пенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг"

2 860,0 2251,8 78,7

458 901 1006 0934910 Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

673,0 673,0 100,0

459 901 1006 0934910 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа 
ми управления государствен ными внебюджетными 
фондами

463,0 463,0 100,0

460 901 1006 0934910 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

463,0 463,0 100,0

461 901 1006 0934910 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному стра-
хованию

463,0 210,0 45,4

462 901 1006 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

210,0 210,0 100,0

463 901 1006 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государс твенных (муниципальных) нужд

210,0 210,0 100,0

464 901 1006 0934910 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

135,8 145,8 107,4

465 901 1006 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

74,2 64,2 86,5

466 901 1006 0934920 Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

2 187,0 1578,8 72,2

467 901 1006 0934920 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа 
ми управления государствен ными внебюджетными 
фондами

1 554,1 1 554,1 100,0

468 901 1006 0934920 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

1 554,1 1 554,1 100,0

469 901 1006 0934920 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному стра-
хованию

1 554,1 1 554,1 100,0

470 901 1006 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

632,9 24,7 3,9

471 901 1006 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

632,9 24,7 3,9

472 901 1006 0934920 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

485,9 20,0 4,1

473 901 1006 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

147,0 4,7 3,2

474 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 531,7 411,7 77,4
475 901 1102 Массовый спорт 531,7 411,7 77,4
476 901 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

477 901 1102 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 
в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы"

531,7 411,7 77,4

478 901 1102 0811802 Мероприятия в области физической культуры и спорта 531,7 411,7 77,4
479 901 1102 0811802 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
127,7 38,8 30,4

480 901 1102 0811802 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

127,7 38,8 30,4

481 901 1102 0811802 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

127,7 38,8 30,4

482 901 1102 0811802 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности

404,0 372,9 92,3

483 901 1102 0811802 410 Бюджетные инвестиции 404,0 372,9 92,3
484 901 1102 0811802 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-

ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

404,0 372,9 92,3

485 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

5,5 3,3 60,0

486 901 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

5,5 3,3 60,0

487 901 1301 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами Арамильского городского округа до 
2020 года"

5,5 3,3 60,0

488 901 1301 0110000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его 
совершенствование"

5,5 3,3 60,0

489 901 1301 0111103 Исполнение обязательств по обслуживанию муници-
пального долга

5,5 3,3 60,0

490 901 1301 0111103 700 Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

5,5 3,3 60,0

491 901 1301 0111103 730 Обслуживание муниципального долга 5,5 3,3 60,0
492 902 "Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством Арамильского городского округа"
350 827,2 323927,7 92,3

493 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 558,8 1469,2 94,3
494 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 558,8 1469,2 94,3
495 902 0113 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности 

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

1 508,8 1419,2 94,1

496 902 0113 0430000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и развитие градострои-
тельства Арамильского городского округа на 2015-2017 
годы"

1 508,8 1419,2 94,1

497 902 0113 0431001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат)

1 508,8 1419,2 94,1

498 902 0113 0431001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа 
ми управления государствен ными внебюджетными 
фондами

1 468,8 1402,7 95,5

499 902 0113 0431001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

1 468,8 1402,7 95,5

500 902 0113 0431001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному стра-
хованию

1 468,8 1402,7 95,5

501 902 0113 0431001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

40,0 16,5 41,3

502 902 0113 0431001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государс твенных (муниципальных) нужд

40,0 16,5 41,3

503 902 0113 0431001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

20,0 13,5 67,5

504 902 0113 0431001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

20,0 3,0 15,0

505 902 0113 9900000 Непрограммное направление деятельности 50,0 50,0 100,0
506 902 0113 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 50,0 50,0 100,0
507 902 0113 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-

ращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы

50,0 50,0 100,0

508 902 0113 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 50,0 100,0
509 902 0113 9901102 830 Исполнение судебных актов 50,0 50,0 100,0
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510 902 0113 9901102 831 Исполнение судебных актов Рос сийской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий (бездейст вия) 
органов государственной власти (государственных орга-
нов), органов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

50,0 50,0 100,0

511 902 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

196,5 196,5 100,0

512 902 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

196,5 196,5 100,0

513 902 0309 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной 
безопасности на территории Арамильского городского 
округа на 2015-2020 годы"

196,5 196,5 100,0

514 902 0309 0710000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрез-
вычайных ситуаций"

196,5 196,5 100,0

515 902 0309 0711202 Формирование резерва материальных ресурсов для обе-
спечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера

196,5 196,5 100,0

516 902 0309 0711202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

196,5 196,5 100,0

517 902 0309 0711202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,5 196,5 100,0
518 902 0309 0711202 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 196,5 196,5 100,0
519 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11 287,5 9569,1 84,8
520 902 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 546,3 914,0 59,1
521 902 0409 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение  рацио-
нального и безопасного природопользования на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

1 448,2 815,9 56,3

522 902 0409 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

1 448,2 815,9 56,3

523 902 0409 0331401 Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них

1 448,2 815,9 56,3

524 902 0409 0331401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1 448,2 815,9 56,3

525 902 0409 0331401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 448,2 815,9 56,3
526 902 0409 0331401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 448,2 815,9 56,3
527 902 0409 9900000 Непрограммное направление деятельности 98,1 98,1 100,0
528 902 0409 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 98,1 98,1 100,0
529 902 0409 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-

ращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы

98,1 98,1 100,0

530 902 0409 9901102 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

98,1 98,1 100,0

531 902 0409 9901102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 98,1 98,1 100,0
532 902 0409 9901102 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 98,1 98,1 100,0
533 902 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 9 741,2 8655,1 88,9
534 902 0412 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение  рацио-
нального и безопасного природопользования на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

6 254,6 5942,7 95,0

535 902 0412 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

6 254,6 5942,7 95,0

536 902 0412 0331105 Оказание услуг (выполнение работ муниципальными 
учреждениями)

6 254,6 5942,7 95,0

537 902 0412 0331105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

6 254,6 5942,7 95,0

538 902 0412 0331105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 254,6 5942,7 95,0
539 902 0412 0331105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

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

6 254,6 5942,7 95,0

540 902 0412 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 
2015-2017 годы"

3 418,6 2644,4 77,4

541 902 0412 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной собствен-
ностью и приватизация муниципального имущества 
Арамильского городского округа"

3 418,6 2644,4 77,4

542 902 0412 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности

63,3 63,3 100,0

543 902 0412 0411104 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

63,3 63,3 100,0

544 902 0412 0411104 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,3 63,3 100,0
545 902 0412 0411104 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 63,3 63,3 100,0
546 902 0412 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями
3 355,3 2581,1 76,9

547 902 0412 0411105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа 
ми управления государствен ными внебюджетными 
фондами

3 245,3 2578,7 79,5

548 902 0412 0411105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 245,3 2578,7 79,5
549 902 0412 0411105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию
3 245,3 2578,7 79,5

550 902 0412 0411105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

110,0 2,4 2,2

551 902 0412 0411105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

110,0 2,4 2,2

552 902 0412 0411105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

45,0 0,0 0,0

553 902 0412 0411105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

65,0 2,4 3,7

554 902 0412 9900000 Непрограммное направление деятельности 68,0 68,0 100,0
555 902 0412 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 68,0 68,0 100,0
556 902 0412 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-

ращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы

68,0 68,0 100,0

557 902 0412 9901102 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

68,0 68,0 100,0

558 902 0412 9901102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 68,0 68,0 100,0
559 902 0412 9901102 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 68,0 68,0 100,0
560 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 598,5 760,9 47,6
561 902 0502 Коммунальное хозяйство 0,0 30,0 ####
562 902 0502 9900000 Непрограммное направление деятельности 0,0 30,0 ####
563 902 0502 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 0,0 30,0 ####
564 902 0502 9901101 Резервные фонды местных администраций 0,0 30,0 ####
565 902 0502 9901101 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
0,0 30,0 ####

566 902 0502 9901101 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 30,0 ####
567 902 0502 9901101 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0 30,0 ####
568 902 0503 Благоустройство 1 598,5 730,9 45,7
569 902 0503 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение  рацио-
нального и безопасного природопользования на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

1 598,5 730,9 45,7

570 902 0503 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

1 300,0 432,6 33,3

571 902 0503 0331307 Уличное освещение 1 300,0 432,6 33,3
572 902 0503 0331307 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
1 300,0 432,6 33,3

573 902 0503 0331307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 300,0 432,6 33,3
574 902 0503 0331307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 300,0 432,6 33,3
575 902 0503 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопас-

ного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

298,5 298,3 99,9

576 902 0503 0341306 Мероприятия в рамках благоустройства 298,5 298,3 99,9
577 902 0503 0341306 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
298,5 298,3 99,9

578 902 0503 0341306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 298,5 298,3 99,9
579 902 0503 0341306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 298,5 298,3 99,9
580 902 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 293 428,6 273872,0 93,3
581 902 0701 Дошкольное образование 127 439,2 119703,0 93,9
582 902 0701 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2020 года"
127 439,2 116203,0 91,2

583 902 0701 1010000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образо-
вания в Арамильском городском округе"

127 439,2 116203,0 91,2

584 902 0701 1011501 Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, 
содержание детей в муниципальных образовательных 
организациях

69 082,4 62212,2 90,1

585 902 0701 1011501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

69 082,4 62212,2 90,1

586 902 0701 1011501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 467,8 25529,4 86,6
587 902 0701 1011501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

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

28 848,8 25215,1 87,4

588 902 0701 1011501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 619,0 314,3 50,8
589 902 0701 1011501 620 Субсидии автономным учреждениям 39 614,6 36682,8 92,6
590 902 0701 1011501 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

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

38 929,2 36097,4 92,7

591 902 0701 1011501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 685,4 585,4 85,4
592 902 0701 1014511 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций

57 014,0 52648,0 92,3

593 902 0701 1014511 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

57 014,0 52648,0 92,3

594 902 0701 1014511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 549,1 20183,1 82,2
595 902 0701 1014511 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

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

24 549,1 20183,1 82,2

596 902 0701 1014511 620 Субсидии автономным учреждениям 32 464,9 32464,9 100,0
597 902 0701 1014511 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

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

32 464,9 32464,9 100,0

598 902 0701 1014512 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

1 121,0 1121,0 100,0

599 902 0701 1014512 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1 121,0 1121,0 100,0

600 902 0701 1014512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 483,4 483,4 100,0
601 902 0701 1014512 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

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

483,4 483,4 100,0

602 902 0701 1014512 620 Субсидии автономным учреждениям 637,6 637,6 100,0
603 902 0701 1014512 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

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

637,6 637,6 100,0

604 902 0701 1014570 Капитальный ремонт и приведение в соответствие тре-
бованиям пожарной безопасности и санитарного законо-
дательства зданий и помещений, в которых располагают-
ся муниципальные образовательные учреждения

221,8 221,8 100,0

605 902 0701 1014570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

221,8 221,8 100,0

606 902 0701 1014570 620 Субсидии автономным учреждениям 221,8 221,8 100,0
607 902 0701 1014570 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 221,8 221,8 100,0
608 902 0701 9900000 Непрограммное направление деятельности 0,0 3500,0 ####
609 902 0701 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджет-

ных трансфертов из областного бюджета
0,0 3500,0 ####

610 902 0701 9904070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 0,0 3500,0 ####
611 902 0701 9904070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
0,0 3500,0 ####

612 902 0701 9904070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 3500,0 ####
613 902 0701 9904070 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0 3500,0 ####
614 902 0702 Общее образование 165 325,6 153505,2 92,9
615 902 0702 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2020 года"
164 825,6 153005,2 92,8

616 902 0702 1020000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в 
Арамильском городском округе"

117 756,1 111933,0 95,1

617 902 0702 1021502 Организация предоставления общего образования и соз-
дание условий для содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях

35 173,9 31853,7 90,6

618 902 0702 1021502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

35 173,9 31853,7 90,6

619 902 0702 1021502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 270,2 17498,2 90,8
620 902 0702 1021502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

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

18 003,0 16856,0 93,6

621 902 0702 1021502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 267,2 642,2 50,7
622 902 0702 1021502 620 Субсидии автономным учреждениям 15 903,7 14355,5 90,3
623 902 0702 1021502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

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

13 943,0 12853,5 92,2

624 902 0702 1021502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 960,7 1402,0 71,5
625 902 0702 1024531 Финансовое обеспечение госуда рственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муници пальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муни-
ципа льных общеобразовательных организациях в части 
финансиро вания расходов на оплату труда  работников 
общеобразовательных организаций

63 140,0 63140,0 100,0

626 902 0702 1024531 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

63 140,0 63140,0 100,0

627 902 0702 1024531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 480,8 27480,8 93,2
628 902 0702 1024531 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

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

29 480,8 28480,8 96,6

629 902 0702 1024531 620 Субсидии автономным учреждениям 33 659,2 33 659,2 100,0
630 902 0702 1024531 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

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

33 659,2 33 659,2 100,0

631 902 0702 1024532 Финансовое обеспечение государ ственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного образования детей в муниципа льных общеоб-
разовательных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек

4 190,0 4 190,0 100,0

632 902 0702 1024532 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

4 190,0 4 190,0 100,0

633 902 0702 1024532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 717,0 1 717,0 100,0
634 902 0702 1024532 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

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

1 717,0 1 717,0 100,0

635 902 0702 1024532 620 Субсидии автономным учреждениям 2 473,0 2 473,0 100,0
636 902 0702 1024532 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

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

2 473,0 2 473,0 100,0

637 902 0702 1024540 Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях

14 255,0 11752,1 82,4

638 902 0702 1024540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

14 255,0 11752,1 82,4

639 902 0702 1024540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 448,0 3873,1 71,1
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640 902 0702 1024540 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

5 448,0 3873,1 71,1

641 902 0702 1024540 620 Субсидии автономным учреждениям 8 807,0 7879,0 89,5
642 902 0702 1024540 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

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

8 807,0 7879,0 89,5

643 902 0702 10245Л0 Создание в общеобразовательных организациях условий 
для инклюзивного образования детей-инвалидов

299,2 299,2 100,0

644 902 0702 10245Л0 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

299,2 299,2 100,0

645 902 0702 10245Л0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 299,2 299,2 100,0
646 902 0702 10245Л0 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 299,2 299,2 100,0
647 902 0702 1025027 Реализация мероприятий по обеспечению доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедея тельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения за счет межбюджетных трансфер тов из 
федерального бюджета

698,0 698,0 100,0

648 902 0702 1025027 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

698,0 698,0 100,0

649 902 0702 1025027 610 Субсидии бюджетным учреждениям 698,0 698,0 100,0
650 902 0702 1025027 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 698,0 698,0 100,0
651 902 0702 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, 

отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 
округе"

47 069,5 41072,2 87,3

652 902 0702 1031503 Организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в муниципальных организациях дополнитель-
ного образования

47 069,5 41072,2 87,3

653 902 0702 1031503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

47 069,5 41072,2 87,3

654 902 0702 1031503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 678,3 25302,7 85,3
655 902 0702 1031503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

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

29 266,2 24928,7 85,2

656 902 0702 1031503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 412,1 374,0 90,8
657 902 0702 1031503 620 Субсидии автономным учреждениям 17 391,2 15769,5 90,7
658 902 0702 1031503 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

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

17 391,2 15769,5 90,7

659 902 0702 9900000 Непрограммное направление деятельности 500,0 500,0 100,0
660 902 0702 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджет-

ных трансфертов из областного бюджета
500,0 500,0 100,0

661 902 0702 9904070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 500,0 500,0 100,0
662 902 0702 9904070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
500,0 500,0 100,0

663 902 0702 9904070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0 500,0 100,0
664 902 0702 9904070 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 500,0 500,0 100,0
665 902 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 663,8 663,8 100,0
666 902 0707 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической куль-

туры, спорта и молодежной политики в Арамильском 
городском округе" на 2015-2020 годы

663,8 663,8 100,0

667 902 0707 0820000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского 
округа" на 2015-2020 годы

343,6 343,6 100,0

668 902 0707 0821507 Организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в городском округе

185,6 185,6 100,0

669 902 0707 0821507 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

185,6 185,6 100,0

670 902 0707 0821507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 185,6 185,6 100,0
671 902 0707 0821507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 185,6 185,6 100,0
672 902 0707 0824830 Осуществление мероприятий по приоритетным направ-

лениям работы с молодежью на территории Свердлов-
ской области

158,0 158,0 100,0

673 902 0707 0824830 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

158,0 158,0 100,0

674 902 0707 0824830 610 Субсидии бюджетным учреждениям 158,0 158,0 100,0
675 902 0707 0824830 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 158,0 158,0 100,0
676 902 0707 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в 

Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы
320,2 320,2 100,0

677 902 0707 0831508 Патриотическое воспитание граждан 198,4 198,4 100,0
678 902 0707 0831508 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
198,4 198,4 100,0

679 902 0707 0831508 610 Субсидии бюджетным учреждениям 198,4 198,4 100,0
680 902 0707 0831508 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 198,4 198,4 100,0
681 902 0707 0834840 Мероприятия на подготовку молодых граждан к военной 

службе
121,8 121,8 100,0

682 902 0707 0834840 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

121,8 121,8 100,0

683 902 0707 0834840 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121,8 121,8 100,0
684 902 0707 0834840 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 121,8 121,8 100,0
685 902 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 32 368,2 28662,0 88,5
686 902 0801 Культура 32 368,2 28662,0 88,5
687 902 0801 1100000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и 

средств массовой информации в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

30 364,4 26658,2 87,8

688 902 0801 1110000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском го-
родском округе"

30 364,4 26658,2 87,8

689 902 0801 1111602 Организация деятельности учреждений культуры и ис-
кусства, культурно-досуговой сферы

23 200,6 20238,4 87,2

690 902 0801 1111602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

23 200,6 20238,4 87,2

691 902 0801 1111602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 200,6 20238,4 87,2
692 902 0801 1111602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

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

22 373,1 19414,0 86,8

693 902 0801 1111602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 827,5 824,4 99,6
694 902 0801 1111603 Организация библиотечного обслуживания населения, 

формирование и хранение библиотечных фондов муни-
ципальных библиотек

4 815,8 4072,3 84,6

695 902 0801 1111603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

4 815,8 4072,3 84,6

696 902 0801 1111603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 815,8 4072,3 84,6
697 902 0801 1111603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

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

4 815,8 4072,3 84,6

698 902 0801 1111605 Проведение культурно-массовых мероприятий 2 333,4 2332,9 100,0
699 902 0801 1111605 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
2 333,4 2332,9 100,0

700 902 0801 1111605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 333,4 2332,9 100,0
701 902 0801 1111605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 333,4 2332,9 100,0
702 902 0801 1115144 Комплектование книжных фондов библиотек муници-

пальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в том числе на приобретение ли-
тературно-художественных журналов и (или) на их под-
писку, за счет средств федерального бюджета в 2015 году

14,6 14,6 100,0

703 902 0801 1115144 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

14,6 14,6 100,0

704 902 0801 1115144 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14,6 14,6 100,0
705 902 0801 1115144 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 14,6 14,6 100,0
706 902 0801 9900000 Непрограммное направление деятельности 2 003,8 2 003,8 100,0
707 902 0801 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджет-

ных трансфертов из областного бюджета
2 003,8 2 003,8 100,0

708 902 0801 9904070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 2 003,8 2 003,8 100,0
709 902 0801 9904070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
2 003,8 2 003,8 100,0

710 902 0801 9904070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 003,8 2 003,8 100,0
711 902 0801 9904070 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 003,8 2 003,8 100,0
712 902 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 8 980,1 7989,0 89,0
713 902 1101 Физическая культура 8 980,1 7989,0 89,0
714 902 1101 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической куль-

туры, спорта и молодежной политики в Арамильском 
городском округе" на 2015-2020 годы

8 980,1 7989,0 89,0

715 902 1101 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 
в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы"

8 980,1 7989,0 89,0

716 902 1101 0811801 Организация предоставления услуг (выполнения работ) 
в сфере физической культуры и спорта

8 980,1 7989,0 89,0

717 902 1101 0811801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

8 980,1 7989,0 89,0

718 902 1101 0811801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 980,1 7989,0 89,0
719 902 1101 0811801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

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

8 878,0 7989,0 90,0

720 902 1101 0811801 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 102,1 0,0 0,0
721 902 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 409,0 1 409,0 100,0
722 902 1202 Периодическая печать и издательства 1 409,0 1 409,0 100,0
723 902 1202 1100000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и 

средств массовой информации в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

1 409,0 1 409,0 100,0

724 902 1202 1120000 Подпрограмма "Развитие средств массовой информации 
в Арамильском городском округе"

1 409,0 1 409,0 100,0

725 902 1202 1121604 Периодические издания, учрежденные муниципальным 
образованием

1 409,0 1 409,0 100,0

726 902 1202 1121604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1 409,0 1 409,0 100,0

727 902 1202 1121604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 409,0 1 409,0 100,0
728 902 1202 1121604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

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

1 409,0 1 409,0 100,0

729 906 Отдел образования Арамильского городского округа 8 373,7 7730,0 92,3
730 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 8 373,7 7730,0 92,3
731 906 0702 Общее образование 0,0 35,0 ####
732 906 0702 9900000 Непрограммное направление деятельности 0,0 35,0 ####
733 906 0702 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 0,0 35,0 ####
734 906 0702 9901101 Резервные фонды местных администраций 0,0 35,0 ####
735 906 0702 9901101 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 35,0 ####
736 906 0702 9901101 350 Премии и гранты 0,0 35,0 ####
737 906 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4 576,2 4576,1 100,0
738 906 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

739 906 0707 0820000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского 
округа" на 2015-2020 годы

292,1 292,1 100,0

740 906 0707 0821507 Организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в городском округе

292,1 292,1 100,0

741 906 0707 0821507 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

292,1 292,1 100,0

742 906 0707 0821507 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государс твенных (муниципальных) нужд

292,1 292,1 100,0

743 906 0707 0821507 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

292,1 292,1 100,0

744 906 0707 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образова-
ния в Арамильском городском округе до 2020 года"

4 284,1 4284,0 100,0

745 906 0707 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 
округе"

4 284,1 4284,0 100,0

746 906 0707 1031505 Организация отдыха и оздоровление детей и подростков 
в каникулярное время

666,3 666,2 100,0

747 906 0707 1031505 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

600,2 642,5 107,0

748 906 0707 1031505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

600,2 642,5 107,0

749 906 0707 1031505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

600,2 642,5 107,0

750 906 0707 1031505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66,1 23,7 35,9
751 906 0707 1031505 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат
66,1 23,7 35,9

752 906 0707 1031505 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

66,1 23,7 35,9

753 906 0707 1034560 Организация отдыха детей в каникулярное время 3 617,8 3 617,8 100,0
754 906 0707 1034560 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 617,8 3 617,8 100,0
755 906 0707 1034560 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат
3 617,8 3 617,8 100,0

756 906 0707 1034560 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

3 617,8 3 617,8 100,0

757 906 0709 Другие вопросы в области образования 3 797,5 3118,9 82,1
758 906 0709 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2020 года"
3 797,5 3118,9 82,1

759 906 0709 1040000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально- 
технической базы образовательных организаций Ара-
мильского городского округа"

1 747,1 1502,6 86,0

760 906 0709 1041504 Методическая работа в сфере образования 1 747,1 1502,6 86,0
761 906 0709 1041504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа 
ми управления государствен ными внебюджетными 
фондами

1 747,1 1502,6 86,0

762 906 0709 1041504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 747,1 1502,6 86,0
763 906 0709 1041504 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию
1 747,1 1502,6 86,0

764 906 0709 1050000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы "Развитие системы образования в Ара-
мильском городском округе до 2020 года"

2 050,4 1616,3 78,8

765 906 0709 1051001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат)

2 050,4 1616,3 78,8

766 906 0709 1051001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа 
ми управления государствен ными внебюджетными 
фондами

1 963,4 1571,7 80,0

767 906 0709 1051001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

1 963,4 1571,7 80,0

768 906 0709 1051001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному стра-
хованию

1 963,4 1571,7 80,0

769 906 0709 1051001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

87,0 44,6 51,3

770 906 0709 1051001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государс твенных (муниципальных) нужд

87,0 44,6 51,3

771 906 0709 1051001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

30,0 30,0 100,0

772 906 0709 1051001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

57,0 14,6 25,6

773 913 Контрольно-счетная палата Арамильского городско-
го округа

1 351,2 1153,5 85,4

774 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 351,2 1153,5 85,4
775 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

1 351,2 1153,5 85,4

776 913 0106 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 351,2 1153,5 85,4
777 913 0106 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 351,2 1153,5 85,4
778 913 0106 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)
594,6 471,0 79,2

779 913 0106 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа 
ми управления государствен ными внебюджетными 
фондами

557,6 465,0 83,4

780 913 0106 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

557,6 465,0 83,4

781 913 0106 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному стра-
хованию

557,6 465,0 83,4

782 913 0106 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

34,0 0,0 0,0

783 913 0106 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государс твенных (муниципальных) нужд

34,0 0,0 0,0

784 913 0106 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

12,0 0,0 0,0
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785 913 0106 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

22,0 0,0 0,0

786 913 0106 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 6,0 200,0
787 913 0106 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 6,0 200,0
788 913 0106 9901001 853 Уплата иных платежей 3,0 6,0 200,0
789 913 0106 9901004 Председатель контрольно-счетной палаты городского 

округа
756,6 682,5 90,2

790 913 0106 9901004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа 
ми управления государствен ными внебюджетными 
фондами

756,6 682,5 90,2

791 913 0106 9901004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

756,6 682,5 90,2

792 913 0106 9901004 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному стра-
хованию

756,6 682,5 90,2

793 919 Финансовый отдел Администрации Арамильского 
городского округа

6 197,0 6049,7 97,6

794 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6 197,0 6049,7 97,6
795 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

6 197,0 6049,7 97,6

796 919 0106 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами Арамильского городского округа до 
2020 года"

6 197,0 6049,7 97,6

797 919 0106 0120000 Подпрограмма "Совершенствование информационной 
системы управления финансами"

770,0 646,3 83,9

798 919 0106 0121001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат)

770,0 646,3 83,9

799 919 0106 0121001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

770,0 646,3 83,9

800 919 0106 0121001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

770,0 646,3 83,9

801 919 0106 0121001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

770,0 646,3 83,9

802 919 0106 0130000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы Арамильского городского округа "Управ-
ление муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года"

5 427,0 5403,4 99,6

803 919 0106 0131001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат)

5 427,0 5403,4 99,6

804 919 0106 0131001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа 
ми управления государствен ными внебюджетными 
фондами

5 308,0 5284,5 99,6

805 919 0106 0131001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

5 308,0 5284,5 99,6

806 919 0106 0131001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному стра-
хованию

5 306,0 5284,5 99,6

807 919 0106 0131001 122 Иные выплаты персоналу  государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

2,0 0,0 0,0

808 919 0106 0131001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

119,0 118,9 99,9

809 919 0106 0131001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

119,0 118,9 99,9

810 919 0106 0131001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

119,0 118,9 99,9

Приложение № 4
к Решению Думы 

Арамильского городского округа
от 25.05.2016 года № 65/1

Отчет об исполнении муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за 
счет бюджета Арамильского городского округа за 2015 год

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 до-
кументы

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 669 

548,9
592 

533,5
88,5

2 Администрация Арамильского город-
ского округа

306 
577,9

261 
111,0

85,2

3 Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2020 
года"

0100000 Поста-
новление 
Админи-
страции 
АГО от 

24.03.2014 
№ 96

9 308,3 7 744,3 83,2

4 Подпрограмма "Управление бюджетным 
процессом и его совершенствование"

0110000 9 308,3 7 744,3 83,2

5 Исполнение обязательств по обслужива-
нию муниципального долга

0111103 5,5 3,3 60,0

6 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

0111103 5,5 3,3 60,0

7 1301 Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга

0111103 5,5 3,3 60,0

8 Оказание услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями

0111105 9 302,8 7 741,0 83,2

9 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 0111105 9 302,8 7 741,0 83,2
10 0709 Другие вопросы в области образования 0111105 9 302,8 7 741,0 83,2
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

556,4 556,4 100,0

12 Средства, предусмотренные в рамках 
софинансирования федеральных и реги-
ональных программ

0201315 320,0 320,0 100,0

13 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0201315 320,0 320,0 100,0
14 0412 Другие вопросы в области национальной 

экономики
0201315 320,0 320,0 100,0

15 Развитие системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства на тер-
ритории муниципальных образований, 
расположенных в Свердловской области

0204330 236,4 236,4 100,0

16 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0204330 236,4 236,4 100,0
17 0412 Другие вопросы в области национальной 

экономики
0204330 236,4 236,4 100,0

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

35 
820,8

29 
322,0

81,9

19 Подпрограмма "Комплексное развитие 
коммунальной инфраструктуры на 
территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

0310000 5 414,0 3 958,7 73,1

20 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

0311310 70,0 70,0 100,0

21 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

0311310 70,0 70,0 100,0

22 0502 Коммунальное хозяйство 0311310 70,0 70,0 100,0
23 Затраты  на подготовку к новому отопи-

тельному сезону
0311311 3 300,0 3 073,5 93,1

24 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

0311311 3 300,0 3 073,5 93,1

25 0502 Коммунальное хозяйство 0311311 3 300,0 3 073,5 93,1
26 Развитие и мадернизация объектов те-

плоснабжения
0311312 1 700,0 471,9 27,8

27 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

0311312 1 700,0 471,9 27,8

28 0502 Коммунальное хозяйство 0311312 1 700,0 471,9 27,8
29 Техническое перевооружение котельной 

№ 2 (Замена 2 котлов)
0311350 344,0 343,3 99,8

30 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

0311350 344,0 343,3 99,8

31 0502 Коммунальное хозяйство 0311350 344,0 343,3 99,8
32 Подпрограмма "Развитие жилищного 

хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

0320000 21,0 0,0 0,0

33 Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частич-
ному освобождению от платы за комму-
нальные услуги

0324270 21,0 0,0 0,0

34 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

0324270 21,0 0,0 0,0

35 0505 Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

0324270 21,0 0,0 0,0

36 Подпрограмма "Развитие дорожного 
хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

0330000 13 
735,1

12 
650,8

92,1

37 Уличное освещение 0331307 3 016,0 3 016,0 100,0
38 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО
0331307 3 016,0 3 016,0 100,0

39 0503 Благоустройство 0331307 3 016,0 3 016,0 100,0
40 Дорожная деятельность в отношении ав-

томобильных дорог местного значения в 
границах городского округа и обеспече-
ние безопасности дорожного движения 
на них

0331401 10 
719,1

9 634,8 89,9

41 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0331401 10 
719,1

9 634,8 89,9

42 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0331401 10 
719,1

9 634,8 89,9

43 Подпрограмма "Обеспечение рацио-
нального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

0340000 16 
650,7

12 
712,5

76,3

44 Осуществление отдельных полномочий 
в области водных отношений

0341301 1 375,0 875,0 63,6

45 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0341301 1 375,0 875,0 63,6
46 0406 Водное хозяйство 0341301 1 375,0 875,0 63,6
47 Мероприятия в рамках благоустройства 0341306 8 034,7 7 692,0 95,7
48 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО
0341306 8 034,7 7 692,0 95,7

49 0503 Благоустройство 0341306 8 034,7 7 692,0 95,7
50 Рекультивация свалки твердых быто-

вых отходов г.Арамиль
0341310 6 950,0 4 000,0 57,6

51 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

0341310 6 950,0 4 000,0 57,6

52 0502 Коммунальное хозяйство 0341310 6 950,0 4 000,0 57,6
53 Осуществление государствен ного 

полномочия свердловской области по 
организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных 
собак

03442П0 291,0 145,5 50,0

54 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03442П0 145,5 145,5 100,0
55 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 03442П0 145,5 145,5 100,0
56 Муниципальная программа "Повыше-

ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском 
городском округе на 2015-2017 годы"

0400000 Поста-
новление 
Админи-
страции 
АГО от 

07.11.2014 
№ 510

9 269,9 7 543,0 81,4

57 Подпрограмма "Управление муници-
пальной собственно стью и приватиза-
ция муниципа льного имущества Ара-
мильско го городского округа"

0410000 9 269,9 7 543,0 81,4

58 Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по муници-
пальной собственности

0411104 300,0 146,5 48,8

59 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0411104 150,0 146,5 97,7
60 0113 Другие общегосударственные вопросы 0411104 150,0 146,5 97,7
61 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0411104 150,0 0,0 0,0
62 0412 Другие вопросы в области национальной 

экономики
0411104 150,0 0,0 0,0

63 Оказание услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями

0411105 8 969,9 7 396,5 82,5

64 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0411105 8 969,9 7 396,5 82,5
65 0113 Другие общегосударственные вопросы 0411105 8 969,9 7 396,5 82,5
66 Муниципальная программа "Обеспече-

ние деятельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию ар-
хивных документов в Арамильском го-
родском округе на 2015-2020 годы"

0500000 Поста-
новление 
Админи-
страции 
АГО от 

12.11.2014 
№ 521

1 145,5 983,9 85,9

67 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных архивных учреждений

0501601 1 001,5 839,9 83,9

68 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0501601 1 001,5 839,9 83,9
69 0113 Другие общегосударственные вопросы 0501601 1 001,5 839,9 83,9
70 Осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области по хране-
нию, комплектованию, учету и исполь-
зованию архив ных документов, относя-
щихся к государственной собственно сти 
Свердловской области

0504610 144,0 144,0 100,0

71 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0504610 144,0 144,0 100,0
72 0113 Другие общегосударственные вопросы 0504610 144,0 144,0 100,0



ВЕСТИ
Арамильские 35

№ 11 (1089) 17.03.2017
Официально

73 Муниципальная программа "Создание 
условий для оказания медицинской 
помощи населению и формирование 
здорового образа жизни у насе ления 
Арамильского городского округа" на 
2014-2020 годы"

0600000 Поста-
новление 
Админи-
страции 
АГО от 

27.10.2014 
№ 487

312,0 246,5 79,0

74 Подпрограмма "Предупрежде ние воз-
никновения, распространения инфекци-
онных заболеваний, управляемых сред-
ствами специфической профилактики"

0610000 277,0 246,5 89,0

75 Создание условий для оказания меди-
цинской помощи населению на террито-
рии городского округа

0611701 277,0 246,5 89,0

76 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0611701 277,0 246,5 89,0
77 0909 Другие вопросы в области здравоохране-

ния
0611701 277,0 246,5 89,0

78 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-
инфекции в Арамильском городском 
округе"

0630000 35,0 0,0 0,0

79 Создание условий для оказания меди-
цинской помощи населению на террито-
рии городского округа

0631701 35,0 0,0 0,0

80 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0631701 35,0 0,0 0,0
81 0909 Другие вопросы в области здравоохране-

ния
0631701 35,0 0,0 0,0

82 Муниципальная программа "Обеспе-
чение общественной безопасности на 
территории Арамильского городского 
округа на 2015-2020 годы"

0700000 Поста-
новление 
Админи-
страции 
АГО от 

07.11.2014 
№507

3 600,4 2 384,5 66,2

83 Подпрограмма "Гражданская оборона и 
защита от чрезвычайных ситуаций"

0710000 3 244,9 2 267,6 69,9

84 Оказание услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями

0711105 2 475,2 1 966,1 79,4

85 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0711105 2 475,2 1 966,1 79,4

86 0309 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

0711105 2 475,2 1 966,1 79,4

87 Участие в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах городского округа

0711201 466,2 301,5 64,7

88 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0711201 466,2 301,5 64,7

89 0309 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

0711201 466,2 301,5 64,7

90 Формирование резерва матери альных 
ресурсов для обеспече ния работ по лик-
видации чрезвычайных ситуаций муни-
ципального характера

0711202 303,5 0,0 0,0

91 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0711202 303,5 0,0 0,0

92 0309 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

0711202 303,5 0,0 0,0

93 Подпрограмма " Пожарная безопас-
ность"

0720000 284,0 45,4 16,0

94 Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского 
округа

0721203 284,0 45,4 16,0

95 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0721203 284,0 45,4 16,0

96 0310 Обеспечение пожарной безопасности 0721203 284,0 45,4 16,0
97 Подпрограмма "Профилактика тер-

роризма, экстремизма и гармонизация 
межэтнических отношений"

0730000 71,5 71,5 100,0

98 Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в  минимизации 
и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма в 
границах городского округа

0731204 71,5 71,5 100,0

99 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0731204 71,5 71,5 100,0

100 0314 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

0731204 71,5 71,5 100,0

101 Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры, спорта и моло-
дежной политики в Арамильском город-
ском округе" на 2015-2020 годы

0800000 Поста-
новление 
Админи-
страции 
АГО от 

10.11.2014 
№512

2 901,4 2 910,9 100,3

102 Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта в Арамильском го-
родском округе" на 2015-2020 годы"

0810000 2 031,7 2 041,2 100,5

103 Мероприятия в области физической 
культуры и спорта

0811802 531,7 411,7 77,4

104 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0811802 531,7 411,7 77,4
105 1102 Массовый спорт 0811802 531,7 411,7 77,4
106 Строительство хоккейного корта 0811851 1 500,0 1 629,5 108,6
107 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 0811851 1 500,0 1 629,5 108,6
108 0702 Общее образование 0811851 1 500,0 1 629,5 108,6
109 Подпрограмма "Патриотичес кое вос-

питание граждан в Арамильском город-
ском округе" на 2015-2020 годы

0830000 869,7 869,7 100,0

110 Финансирование расходов на осущест-
вление государственно го полномочия по 
первичному воинскому учету на террито 
риях, на которых отсутствуют военные 
комиссариаты

0835118 869,7 869,7 100,0

111 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0835118 869,7 869,7 100,0
112 0203 Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка
0835118 869,7 869,7 100,0

113 Муниципальная программа "Социаль-
ная поддержка населения Арамильского 
городского округа" на 2015-2020 годы"

0900000 Поста-
новление 
Админи-
страции 
АГО от 

29.10.2014 
№0489

72 
336,9

52 
064,2

72,0

114 Подпрограмма "Доступная среда для 
инвалидов и маломобильных групп 
населения в Арамильском городском 
округе"

0910000 152,0 0,0 0,0

115 Оказание других видов социальной по-
мощи

0911903 152,0 0,0 0,0

116 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0911903 152,0 0,0 0,0
117 1003 Социальное обеспечение населения 0911903 152,0 0,0 0,0
118 Подпрограмма "Поддержка деятель-

ности общественных объединений, дей-
ствующих на территории Арамильского 
городского округа, и отдельных катего-
рий граждан"

0920000 414,0 326,7 78,9

119 Оказание других видов социальной по-
мощи

0921903 414,0 326,7 78,9

120 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0921903 414,0 326,7 78,9
121 1003 Социальное обеспечение населения 0921903 414,0 326,7 78,9
122 Подпрограмма "Социальная поддержка 

населения Арамиль ского городского 
округа в форме субсидий и компенсаций 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг"

0930000 47 
455,0

38 
059,8

80,2

123 Осуществление государствен ного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

0934910 7 933,0 7 215,4 91,0

124 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0934910 7 933,0 7 215,4 91,0
125 1003 Социальное обеспечение населения 0934910 7 260,0 6 542,4 90,1
126 1006 Другие вопросы в области социальной по-

литики
0934910 673,0 673,0 100,0

127 Осуществление государствен ного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных 
услуг

0934920 24 
687,0

19 
202,2

77,8

128 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0934920 24 
687,0

19 
202,2

77,8

129 1003 Социальное обеспечение населения 0934920 22 
500,0

17 
623,4

78,3

130 1003 Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

0934920 313 22 
240,0

17 
363,4

78,1

131 1006 Другие вопросы в области социальной по-
литики

0934920 2 187,0 1 578,8 72,2

132 Осуществление государственного полно-
мочия Российской Федерации по предо-
ставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг

0935250 14 
835,0

11 
642,2

78,5

133 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0935250 14 
835,0

11 
642,2

78,5

134 1003 Социальное обеспечение населения 0935250 14 
835,0

11 
642,2

78,5

135 Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей на территории Арамиль-
ского городского округа"

0940000 24 
315,9

13 
677,7

56,3

136 Оказание финансовой поддержки на 
приобретение и строительство жилья

0941902 10 
295,5

5 181,5 50,3

137 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0941902 10 
295,5

5 181,5 50,3

138 1003 Социальное обеспечение населения 0941902 10 
295,5

5 181,5 50,3

139 Субсидии из областного бюджета на 
предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение (строи 
тельство) жилья в 2015 году

0944930 4 674,7 1 430,1 30,6

140 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0944930 4 674,7 1 430,1 30,6
141 1003 Социальное обеспечение населения 0944930 4 674,7 1 430,1 30,6
142 Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья (возврат остатков про-
шлых лет)

0944931 4 387,7 4 387,7 100,0

143 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0944931 4 387,7 4 387,7 100,0
144 1003 Социальное обеспечение населения 0944931 4 387,7 4 387,7 100,0
145 Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья за счет остатков 
целе вых межбюджетных трансфер тов 
из федерального бюджета прошлых лет 
(2014 год)

0945020 2 284,8 2 284,8 100,0

146 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0945020 2 284,8 2 284,8 100,0
147 1003 Социальное обеспечение населения 0945020 2 284,8 2 284,8 100,0
148 Предоставление социальных выплат мо-

лодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья за счет  межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета в 
2015 году

0945021 2 673,2 393,6 14,7

149 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0945021 2 673,2 393,6 14,7
150 1003 Социальное обеспечение населения 0945021 2 673,2 393,6 14,7
151 Муниципальная программа "Развитие 

системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

1000000 Поста-
новление 
Админи-

страции от 
25.11.2014 

№ 537

168 
357,0

154 
979,3

92,1

152 Подпрограмма "Развитие системы до-
школьного образования в Арамильском 
городском округе"

1010000 168 
357,0

154 
979,3

92,1

153 Организация предоставления дошколь-
ного образования, созда ние условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержа-
ние детей в муниципальных образова-
тельных организациях

1011501 46 
115,7

34 
797,3

75,5

154 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1011501 46 
115,7

34 
797,3

75,5

155 0701 Дошкольное образование 1011501 46 
115,7

34 
797,3

75,5

156 Реконструкция ДОУ № 1 по улице Тек-
стильщиков

1011553 14 
637,8

14 
637,8

100,0

157 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1011553 14 
637,8

14 
637,8

100,0

158 0701 Дошкольное образование 1011553 14 
637,8

14 
637,8

100,0

159 Реконструкция ДОУ № 3 "Родничок" по 
улице Рабочей

10145Б6 107 
603,5

105 
544,2

98,1

160 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 10145Б6 107 
603,5

105 
544,2

98,1

161 0701 Дошкольное образование 10145Б6 107 
603,5

105 
544,2

98,1

162 Муниципальная программа "Развитие 
культуры  и средств массовой информа-
ции в Арамильском городском округе до 
2020 года"

1100000 Поста-
новление 
Админи-
страции 
АГО от 

10.11.2014 
№ 511

390,0 390,0 100,0
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163 Подпрограмма "Развитие культуры в 
Арамильском городском округе"

1110000 390,0 390,0 100,0

164 Проведение культурно-массовых меро-
приятий

1111605 390,0 390,0 100,0

165 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1111605 390,0 390,0 100,0
166 0801 Культура 1111605 390,0 390,0 100,0
167 Муниципальная программа "Совер-

шенствование муниципального управ-
ления и противодействие коррупции в 
Арамильском городском округе до 2020 
года"

1200000 Поста-
новление 
Админи-
страции 
АГО от 

07.11.2014 
№ 508

2 579,3 1 986,0 77,0

168 Подпрограмма "Развитие кадровой 
политики в системе муниципального 
управления Арамильского городского 
округа до 2020 года"

1210000 1 410,7 1 242,6 88,1

169 Обеспечене деятельности муниципаль-
ных органов (центральный аппарат)

1211001 103,0 38,9 37,8

170 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1211001 103,0 38,9 37,8
171 Доплаты к пенсиям, дополнительное 

пенсионное обеспечение
1211901 1 307,7 1 203,7 92,0

172 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1211901 1 307,7 1 203,7 92,0
173 1001 Пенсионное обеспечение 1211901 1 307,7 1 203,7 92,0
174 Подпрограмма "Противодейс твие кор-

рупции в Арамильском городском окру-
ге до 2020 года"

1220000 30,0 0,0 0,0

175 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (центральный аппарат)

1221001 30,0 0,0 0,0

176 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1221001 30,0 0,0 0,0
177 0104 Функционирование Правитель ства Рос-

сийской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъ-
ек тов Российской Федерации, местных 
администраций

1221001 30,0 0,0 0,0

178 Подпрограмма "Развитие информаци-
онного общества в Арамильском город-
ском округе до 2020 года"

1230000 1 138,6 743,4 65,3

179 Расходы на обеспечение деяте льности 
органов власти и учре ждений в сфере 
информацион ных ресурсов и техноло-
гий

1231303 1 038,6 643,4 61,9

180 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1231303 337,0 337,0 100,0
181 0104 Функционирование Правитель ства Рос-

сийской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъ-
ек тов Российской Федерации, местных 
администраций

1231303 337,0 337,0 100,0

182 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1231303 701,6 306,4 43,7
183 0410 Связь и информатика 1231303 701,6 306,4 43,7
184 Реализация мероприятий по информати-

зации муниципаль ных образований за 
счет средств областного бюджета

1234140 100,0 100,0 100,0

185 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1234140 100,0 100,0 100,0
186 0410 Связь и информатика 1234140 100,0 100,0 100,0
187 "Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом Арамильского город-
ского округа"

348 
400,2

317 
677,8

91,2

188 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

9 301,3 7 489,5 80,5

189 Подпрограмма "Развитие дорожного 
хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

0330000 9 002,8 7 191,2 79,9

190 Оказание услуг (выполнение работ му-
ниципальными учреждениями)

0331105 6 254,6 5 942,7 95,0

191 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0331105 6 254,6 5 942,7 95,0
192 0412 Другие вопросы в области национальной 

экономики
0331105 6 254,6 5 942,7 95,0

193 Уличное освещение 0331307 1 300,0 432,6 33,3
194 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО
0331307 1 300,0 432,6 33,3

195 0503 Благоустройство 0331307 1 300,0 432,6 33,3
196 Дорожная деятельность в отношении ав-

томобильных дорог местного значения в 
границах городского округа и обеспече-
ние безопасности дорожного движения 
на них

0331401 1 448,2 815,9 56,3

197 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0331401 1 448,2 815,9 56,3
198 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0331401 1 448,2 815,9 56,3
199 Подпрограмма "Обеспечение рацио-

нального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

0340000 298,5 298,3 99,9

200 Мероприятия в рамках благоустройства 0341306 298,5 298,3 99,9
201 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО
0341306 298,5 298,3 99,9

202 0503 Благоустройство 0341306 298,5 298,3 99,9
203 Муниципальная программа "Повыше-

ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском 
городском округе на 2015-2017 годы"

0400000 Поста-
новление 
Админи-
страции 
АГО от 

07.11.2014 
№ 510

4 927,4 4 063,6 82,5

204 Подпрограмма "Управление муници-
пальной собственно стью и приватиза-
ция муници пального имущества Ара-
миль ского городского округа"

0410000 3 418,6 2 644,4 77,4

205 Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по муници-
пальной 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) му-
ниципальными учреждениями

0411105 3 355,3 2 581,1 76,9

209 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0411105 3 355,3 2 581,1 76,9
210 0412 Другие вопросы в области национальной 

экономики
0411105 3 355,3 2 581,1 76,9

211 Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы "По-
вышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и раз-
витие градостроительства Арамильско-
го городского округа на 2015-2017 годы"

0430000 1 508,8 1 419,2 94,1

212 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (центральный аппарат)

0431001 1 508,8 1 419,2 94,1

213 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0431001 1 508,8 1 419,2 94,1
214 0113 Другие общегосударственные вопросы 0431001 1 508,8 1 419,2 94,1

215 Муниципальная программа "Обеспе-
чение общественной 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 матери альных 
ресурсов для обеспе чения работ по лик-
видации чрезвычайных ситуаций муни-
ципального характера

0711202 196,5 196,5 100,0

218 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0711202 196,5 196,5 100,0

219 0309 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

0711202 196,5 196,5 100,0

220 Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры, спорта и моло-
дежной политики в Арамильском город-
ском округе" на 2015-2020 годы

0800000 Поста-
новление 
Админи-
страции 
АГО от 

10.11.2014 
№512

9 643,9 8 652,8 89,7

221 Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта в Арамильском го-
родском округе" на 2015-2020 годы"

0810000 8 980,1 7 989,0 89,0

222 Организация предоставления услуг (вы-
полнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта

0811801 8 980,1 7 989,0 89,0

223 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0811801 8 980,1 7 989,0 89,0
224 1101 Физическая культура 0811801 8 980,1 7 989,0 89,0
225 Подпрограмма "Молодежь Арамильско-

го городского округа" на 2015-2020 годы
0820000 343,6 343,6 100,0

226 Организация и осуществление меропри-
ятий по работе с детьми и молодежью в 
городском округе

0821507 185,6 185,6 100,0

227 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 0821507 185,6 185,6 100,0
228 0707 Молодежная политика и оздоровление 

детей
0821507 185,6 185,6 100,0

229 Осуществление мероприятий по при-
оритетным направлениям работы с мо-
лодежью на территории Свердловской 
области

0824830 158,0 158,0 100,0

230 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 0824830 158,0 158,0 100,0
231 0707 Молодежная политика и оздоровление 

детей
0824830 158,0 158,0 100,0

232 Подпрограмма "Патриотичес кое вос-
питание граждан в Арамильском город-
ском округе" на 2015-2020 годы

0830000 320,2 320,2 100,0

233 Патриотическое воспитание граждан 0831508 198,4 198,4 100,0
234 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 0831508 198,4 198,4 100,0
235 0707 Молодежная политика и оздоровление 

детей
0831508 198,4 198,4 100,0

236 Мероприятия на подготовку молодых 
граждан к военной службе

0834840 121,8 121,8 100,0

237 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 0834840 121,8 121,8 100,0
238 0707 Молодежная политика и оздоровление 

детей
0834840 121,8 121,8 100,0

239 Муниципальная программа "Развитие 
системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

1000000 Поста-
новление 
Админи-

страции от 
25.11.2014 

№ 537

292 
557,8

269 
208,2

92,0

240 Подпрограмма "Развитие системы до-
школьного образования в Арамильском 
городском округе"

1010000 127 
439,2

116 
203,0

91,2

241 Организация предоставления дошколь-
ного образования, соз дание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержа-
ние детей в муниципальных образова-
тельных организациях

1011501 69 
082,4

62 
212,2

90,1

242 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1011501 69 
082,4

62 
212,2

90,1

243 0701 Дошкольное образование 1011501 69 
082,4

62 
212,2

90,1

244 Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных органи-
заций

1014511 57 
014,0

52 
648,0

92,3

245 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1014511 57 
014,0

52 
648,0

92,3

246 0701 Дошкольное образование 1014511 57 
014,0

52 
648,0

92,3

247 Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на полу-
чение 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 1 121,0 100,0

248 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1014512 1 121,0 1 121,0 100,0
249 0701 Дошкольное образование 1014512 1 121,0 1 121,0 100,0
250 Капитальный ремонт и приведение в 

соответствие требованиям пожарной 
безопасности и санитарного законода-
тельства зданий и помещений, в кото-
рых 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 образования в Ара мильском го-
родском округе"

1020000 117 
948,1

111 
933,0

94,9

254 Организация предоставления общего 
образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных об-
разовательных организациях

1021502 35 
365,9

31 
853,7

90,1

255 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1021502 35 
365,9

31 
853,7

90,1

256 0702 Общее образование 1021502 35 
365,9

31 
853,7

90,1
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257 Финансовое обеспечение госу дарствен-
ных гарантий реали зации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразо 
вательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных обще 
образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату тру-
да  работников общеобразова тельных 
организаций

1024531 63 
140,0

63 
140,0

100,0

258 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1024531 63 
140,0

63 
140,0

100,0

259 0702 Общее образование 1024531 63 
140,0

63 
140,0

100,0

260 Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
образования детей в муниципа льных 
общеобразовательных организациях в 
части финансирования расходов на при-
обретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

1024532 4 190,0 4 190,0 100,0

261 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1024532 4 190,0 4 190,0 100,0
262 0702 Общее образование 1024532 4 190,0 4 190,0 100,0
263 Осуществление мероприятий по органи-

зации питания в муниципальных обще-
образо вательных организациях

1024540 14 
255,0

11 
752,1

82,4

264 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1024540 14 
255,0

11 
752,1

82,4

265 0702 Общее образование 1024540 14 
255,0

11 
752,1

82,4

266 Создание в общеобразо вательных ор-
ганизациях условий для инклюзивного 
образования детей-инвалидов

10245Л0 299,2 299,2 100,0

267 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 10245Л0 299,2 299,2 100,0
268 0702 Общее образование 10245Л0 299,2 299,2 100,0
269 Реализация мероприятий по обеспече-

нию доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения за счет 
межбюджетных трансфертов из феде-
рального 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 дополнитель-

ного образования, отдыха и оздоровле-
ния детей в Арамильском городском 
округе"

1030000 47 
170,5

41 
072,2

87,1

273 Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муници-
пальных организациях дополнительного 
образования

1031503 47 
170,5

41 
072,2

87,1

274 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1031503 47 
170,5

41 
072,2

87,1

275 0702 Общее образование 1031503 47 
170,5

41 
072,2

87,1

276 Муниципальная программа "Развитие 
культуры  и средств массовой информа-
ции в Арамильском городском округе до 
2020 года"

1100000 Поста-
новление 
Админи-
страции 
АГО от 

10.11.2014 
№ 511

31 
773,4

28 
067,2

88,3

277 Подпрограмма "Развитие культуры в 
Арамильском городском округе"

1110000 30 
364,4

26 
658,2

87,8

278 Организация деятельности уч реждений 
культуры и искусст ва, культурно-до-
суговой сферы

1111602 23 
200,6

20 
238,4

87,2

279 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1111602 23 
200,6

20 
238,4

87,2

280 0801 Культура 1111602 23 
200,6

20 
238,4

87,2

281 Организация библиотечного обслужива-
ния населения, формирование и хране-
ние библиотечных фондов муниципаль-
ных библиотек

1111603 4 815,8 4 072,3 84,6

282 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1111603 4 815,8 4 072,3 84,6
283 0801 Культура 1111603 4 815,8 4 072,3 84,6
284 Проведение культурно-массовых меро-

приятий
1111605 2 333,4 2 332,9 100,0

285 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1111605 2 333,4 2 332,9 100,0
286 0801 Культура 1111605 2 333,4 2 332,9 100,0
287 Комплектование книжных фондов би-

блиотек муниципальных образований, 
расположенных на территории Сверд-
ловской области, в том числе на приоб-
ретение литературно-художественных 
журналов и (или) на их подпи ску, за 
счет средств федераль ного бюджета в 
2015 году

1115144 14,6 14,6 100,0

288 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1115144 14,6 14,6 100,0
289 0801 Культура 1115144 14,6 14,6 100,0
290 Подпрограмма "Развитие средств массо-

вой информации в Арамильском город-
ском округе"

1120000 1 409,0 1 409,0 100,0

291 Периодические издания, учрежденные 
муниципальным образованием

1121604 1 409,0 1 409,0 100,0

292 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1121604 1 409,0 1 409,0 100,0
293 1202 Периодическая печать и издательства 1121604 1 409,0 1 409,0 100,0
294 Отдел образования Арамиль ского го-

родского округа
8 373,7 7 695,0 91,9

295 Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры, спорта и моло-
дежной политики в Арамильском город-
ском 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 Арамильско-
го городского округа" на 2015-2020 годы

0820000 292,1 292,1 100,0

297 Организация и осуществление меропри-
ятий по работе 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 образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

1000000 Поста-
новление 
Админи-

страции от 
25.11.2014 

№ 537

8 081,6 7 402,9 91,6

301 Подпрограмма "Развитие дополнитель-
ного образования, отдыха и оздоровле-
ния детей в Арамильском городском 
округе"

1030000 4 284,1 4 284,0 100,0

302 Организация отдыха и оздоровление де-
тей и подростков 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 каникуляр-
ное 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 
материально- техниче ской базы образо-
вательных организаций Арамильского 
городского округа"

1040000 1 747,1 1 502,6 86,0

309 Методическая работа в сфере образова-
ния

1041504 1 747,1 1 502,6 86,0

310 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1041504 1 747,1 1 502,6 86,0
311 0709 Другие вопросы в области образования 1041504 1 747,1 1 502,6 86,0
312 Подпрограмма "Обеспечение реализа-

ции муниципальной программы "Раз-
витие системы образования в Арамиль-
ском городском округе до 2020 года"

1050000 2 050,4 1 616,3 78,8

313 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (центральный аппарат)

1051001 2 050,4 1 616,3 78,8

314 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1051001 2 050,4 1 616,3 78,8
315 0709 Другие вопросы в области образования 1051001 2 050,4 1 616,3 78,8
316 Финансовый отдел Администрации Ара-

мильского городского округа
6 197,0 6 049,7 97,6

317 Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2020 
года"

0100000 Поста-
новление 
Админи-
страции 
АГО от 

24.03.2014 
№ 96

6 197,0 6 049,7 97,6

318 Подпрограмма "Совершенствование 
информационной системы управления 
финансами"

0120000 770,0 646,3 83,9

319 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (центральный аппарат)

0121001 770,0 646,3 83,9

320 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0121001 770,0 646,3 83,9
321 0106 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

0121001 770,0 646,3 83,9

322 Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы Ара-
мильского городского округа "Управ-
ление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2020 
года"

0130000 5 427,0 5 403,4 99,6

323 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (центральный аппарат)

0131001 5 427,0 5 403,4 99,6

324 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0131001 5 427,0 5 403,4 99,6
325 0106 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

0131001 5 427,0 5 403,4 99,6

Приложение № 5
                                                                                              к Решению Думы

                      Арамильского городского округа
от 25.05.2016 года № 65/1

Отчет о поступлениях из источников внутреннего финансирования дефицита
 бюджета Арамильского городского округа за  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  финансирова-

ния дефицитов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной класси-
фикации

Сумма в   
тысячах    
рублей

утверж-
дено

исполнено

1.  Источники внутреннего   финансирования дефицита 
бюджета                     

000 01 00 00 00 00 0000000 24 853,8 16514,4

2. Кредиты от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации        

000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

3. Получение кредитов от кредитных организаций  бюд-
жетами  городских округов в валюте Российской Фе-
дерации        

000 01 02 00 00 04 0000 710 0,0 0,0

4. Погашение кредитов от кредитных орга низаций  
бюджетами  городских округов в валюте Российской 
Федерации        

000 01 02 00 00 04 0000 810 0,0 0,0

5.  Бюджетные кредиты от других бюдже
тов бюджетной системы  Российской Федерации        

000 01 03 00 00 00 0000 000 12 700,0 12 700,0

6.  Получение кредитов от других бюдже тов бюджетной 
системы  Российской Федерации  бюджетами  город-
ских 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 бюджета-
ми 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 15 139,8 6 800,4

9.  Увеличение прочих остатков  денежных средств бюдже-
тов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 510 - 
695 407,6

-621 013,4

10. Уменьшение прочих остатков  денеж 
ных средств бюджетов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 610 710 547,4 627 813,8

11. Иные источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 - 2 986,0 - 2 986,0

12. Предоставление бюджетных кредитов из местных 
бюджетов юридическим лицам в валюте Российской 
Федерации

000 01 06 05 01 04 0000 540 - 2 986,0 - 2 986,0

                                                                              Приложение № 6
к Решению Думы

Арамильского городского округа 
от 25.05.2016 года № 65/1                                                                                             

Отчет об исполнении
программы муниципальных внутренних заимствований бюджета 

Арамильского городского округа за 2015 год

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2015 году.
№
Стро
ки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление 
использования за-

емных 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



ВЕСТИ
Арамильские38

№ 11 (1089) 17.03.2017
Документы

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 0,0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не погашенные к 
2015 году

№ 
с т р о -
ки

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма 
непога-
шенных 

заимство-
ваний в 
тыс.руб.

Сумма, подлежа-
щая погашению в 

2015 году.
утверж-
дено в 

бюджете

испол-
нено

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 бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации

600,0 - 600,0 - 600,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кредитных организаций 0,0 0,0 0,0

                                                                  Приложение № 7
                                                                                              к Решению Думы

                      Арамильского городского округа
                                                                                                   от 25.05.2016 года № 65/1

Отчет о выполнении программы муниципальных гарантий
Арамильского городского округа за 2015 год

Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Арамильского городского округа в 2015 
году

№ стр

оки

Цель предоставления муниципальной 
гарантии

Наименова-
ние принци-

пала

Планируемый 
объем гаран-
тии (тыс.руб.)

Фактический объем 
предоставленных гаран-

тий (тыс. руб.)
1 2 3 4 5
1 На предоставляются
2

Всего

Раздел  2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий 
Арамильского городского округа  по возможным гарантийным случаям, в 2015 году

Номер 
строки

Источники исполнения муници-
пальных гарантий Арамильского 

городского округа

Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям, в тыс.руб.

Фактическое исполнение гаран-
тий по возможным  гарантийным 

случаям, в тыс.руб.
 1 2 3 4
1. Не предоставлялись
1.1
1.2

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 апреля 2016 года № 63/3

Об Отчете «Об исполнении бюджета Арамильского городского округа 

за 1 квартал 2016 года»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном про-
цессе в Арамильском городском округе в новой редакции», утвержденным Решением Думы Арамильского городского 
округа от 28.11.2013 № 29/4, рассмотрев Отчет «Об исполнении бюджета Арамильского городского округа  за 1 квартал 
2016 года», утвержденный Постановлением Главы Арамильского городского округа от 25.04.2016 № 246, руководству-
ясь статьей 56 Устава Арамильского городского округа,  Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Отчет «Об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2016 года» принять к сведению:
Приложение № 1 – Пояснительная записка;
Приложение № 2 – приложение № 1 к постановлению Главы Арамильского городского округа от 25.04.2016 года № 

246 «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2016 года»;
Приложение № 3 – Отчет об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского городского 

округа за 1 квартал 2016 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 № 2
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 28 апреля 2016 г. № 63/3

Приложение № 1
к Постановлению

Главы Арамильского городского округа
от   «25»  апреля  2016 года № 246 

Отчет «Об исполнении бюджета
Арамильского городского округа  за 1 квартал 2016 года»

1) Отчет об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с клас-
сификацией доходов бюджетов Российской Федерации, за 1 квартал  2016 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 за 1 квартал  2016  
года (приложение №2);

3) Отчет об исполнении ведомственной структуры расходов бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал  
2016года (приложение № 3);

4) Отчет об исполнении муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета 
Арамильского городского округа за  1 квартал  2016 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 1 квартал  2016 года (приложение № 5);

6) Отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований бюджета Арамильского городского 
округа за 1 квартал  2016 года (приложение № 6).

Приложение № 2
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 28 апреля 2016 г. № 63/3

Приложение № 1
к Постановлению

Главы Арамильского городского округа
от   «25»  апреля  2016 года № 246 

Отчет «Об исполнении бюджета
Арамильского городского округа  за 1 квартал 2016 года»

1) Отчет об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с клас-

сификацией доходов бюджетов Российской Федерации, за 1 квартал  2016 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 за 1 квартал  2016  
года (приложение №2);

3) Отчет об исполнении ведомственной структуры расходов бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал  
2016года (приложение № 3);

4) Отчет об исполнении муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета 
Арамильского городского округа за  1 квартал  2016 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 1 квартал  2016 года (приложение № 5);

6) Отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований бюджета Арамильского городского 
округа за 1 квартал  2016 года (приложение № 6).

Приложение
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 28 апреля 2016 г. № 63/3

Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа за 1 квартал 

2016 года

№№

п/п

№ рас-
по-ряже 

ния

Дата распоря 
жения

Сумма

в тысячах 
рублей

КБК Содержание

Сумма резервного фонда, утвержденная в бюджете на 2016 год – 1 000, 0 тысяч рублей
1 02 22.01.2016 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Материальная помощь Холмугоро-

вой Л.М на погребение Корнилова 
Г.А.

2 132 23.12.2015 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Материальная помощь Красковой 
Л.П. приобретение железнодорож-
ных билетов до Украины

3 07 08.02.2016 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Материальная помощь Кусову А.К.в 
связи с пожаром

4 12 26.02.2016 3,197 901,1003,9900001101,360,262 Материальная помощь Шлыгиной 
С.Б. на проведение восстановитель-
ных работ потолка ванной комнаты

5 18 28.03.2016 10,0 Материальная помощь Фиц Л.И. на 
погребение Гасилина Г.А.

6 17 24.03.2016 10,0 Материальная помощь Чернышевой 
Л.К. на проведение операции на 
глазах

Итого 53,197
Остаток средств резервного фонда 946,802  тысяч рублей

Начальник ФО
Администрации  АГО                                                                               Н.В.Чунарева

Исполнитель: Н.В.Чунарева
Тел:3-05-84

                                                                             Приложение № 1
                                                                               к Отчету об исполнении бюджета

Арамильского городского округа
за 1 квартал 2016 года

Отчет
об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа,

сгруппированных в соответствии с классификацией доходов 
бюджетов Российской Федерации за 1 квартал 2016 года

Код бюджетной классифи-
кации Российской Феде-

рации

Наименование доходов бюджета Сумма 
средств, 

предусмо-
тренная 

Решением о 
бюджете на 

2016 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 312 305,0 58 936,9 18,9
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 128 969,0 28 492,3 22,1
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 128 969,0 28 492,3 22,1

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 735,0 884,7 23,7

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

3 735,0 884,7 23,7

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 24 500,0 6 121,8 25,0
000 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упро-

щенной системы налогообложения
5 122,0 1 390,2 27,1

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

18 916,0 4 399,9 23,3

000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов

462,0 331,7 71,8

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 63 426,0 10 486,8 16,5
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4 497,0 178,4 4,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применя емым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских 
округов

4 497,0 178,4 4,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 58 929,0 10 308,4 17,5
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

40 412,0 7 855,8 19,4

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

18 517,0 2 452,6 13,2

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 053,0 298,9 28,4
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТ-

МЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,0 0,4 ####

Итого собственные доходы (налоговые) 221 683,0 46 284,9 20,9
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-

СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ

37 626,0 4 974,7 13,2

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 учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

37 404,0 4 360,6 11,7

000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд ной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах  городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

35 492,0 3 041,2 8,6

000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд ной платы, а 
также средства от про дажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

90,0 42,1 46,8

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков)

1 822,0 1 277,3 70,1

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

222,0 614,1 276,6
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000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использова ния имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципаль 
ных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

222,0 614,1 276,6

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

160,0 194,7 121,7

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

160,0 194,7 121,7

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

317,0 4,7 1,5

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 317,0 0,0 0,0

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

317,0 0,0 0,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0 4,7 ####
000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов
0,0 4,7 ####

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

52 196,0 7 313,4 14,0

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 7 112,0 0,0 0,0

000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-
ственности городских округов

7 112,0 0,0 0,0

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

2 507,0 841,6 33,6

000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанно-
му имуществу 

2 507,0 841,6 33,6

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

2 507,0 841,6 33,6

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных учас тков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением земельных участков 
автономных учреждений)

42 577,0 6 471,8 15,2

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена

42 577,0 6 471,8 15,2

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от  продажи земельных уча стков, госу-
дарственная собствен ность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских округов

42 577,0 6 471,8 15,2

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА

287,0 164,2 57,2

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 36,0 0,3 0,8
Итого собственные дохо-
ды (неналоговые)

90 622,0 12 652,0 14,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 249 877,1 64 997,9 26,0
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюдже-

тов бюджетной системы РФ
249 877,1 64 997,9 26,0

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 

2 394,0 600,0 25,1

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований                   

25 526,8 5 480,0 21,5

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

221 956,3 58 917,9 26,5

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0 ####
000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 0,0 0,0 ####
000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет

0,0 -10 199,0 ####

000 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

0,0 -10 199,0 ####

Всего доходов:                                                                                                             562 182,1 113 735,8 20,2

Приложение № 2
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа

за 1 квартал 2016 года
Отчет об исполнении расходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации  за  1 

квартал 2016 года 
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 
средств, 

предусмо 
тренная 

Решени ем 
о бюджете 
на 2016 год 
в тысячах 

рублей

Исполнено
в тысячах 

рублей
в про цен 

тах

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего расходов 593 352,9 112301,9 18,9
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 39 273,6 6367,0 16,2
3 0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

1 362,0 220,3 16,2

4 0102 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 362,0 220,3 16,2
5 0102 9900001002 Функционирование высшего должностного лица го-

родского округа
1 362,0 220,3 16,2

6 0102 9900001002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 362,0 220,3 16,2

7 0102 9900001002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

1 362,0 220,3 16,2

8 0102 9900001002 121 Фонд оплаты труда государствен ных (муниципаль-
ных) органов

985,0 195,0 19,8

9 0102 9900001002 122 Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

79,0 0,0 0,0

10 0102 9900001002 129 Взносы по обязательному социа льному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государствен ных (муниципальных) 
органов

298,0 25,3 8,5

11 0103 Функционирование законодате льных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

1 622,9 397,6 24,5

12 0103 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 622,9 397,6 24,5
13 0103 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)
455,9 201,6 44,2

14 0103 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

249,8 199,0 79,7

15 0103 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

249,8 199,0 79,7

16 0103 9900001001 121 Фонд оплаты труда государствен ных (муниципаль-
ных) органов

201,0 185,7 92,4

17 0103 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

48,8 13,3 27,3

18 0103 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

205,0 1,5 0,7

19 0103 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

205,0 1,5 0,7

20 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

205,0 1,5 0,7

21 0103 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 1,1 1,1 100,0
22 0103 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,1 1,1 100,0
23 0103 9900001001 853 Уплата иных платежей 1,1 1,1 100,0
24 0103 9900001003 Председатель представительного органа городского 

округа
1 167,0 196,0 16,8

25 0103 9900001003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 167,0 196,0 16,8

26 0103 9900001003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

1 167,0 196,0 16,8

27 0103 9900001003 121 Фонд оплаты труда государствен ных (муниципаль-
ных) органов

837,0 178,1 21,3

28 0103 9900001003 122 Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

77,0 0,0 0,0

29 0103 9900001003 129 Взносы по обязательному социа льному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государствен ных (муниципальных) 
органов

253,0 17,9 7,1

30 0104 Функционирование Правитель ства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

13 181,9 2301,8 17,5

31 0104 1200000000 Муниципальная программа "Сове ршенствование му-
ниципального управления и противодействие корруп-
ции в Арамильском городском округе до 2020 года"

110,0 0,0 0,0

32 0104 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в систе-
ме муниципаль ного управления Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

110,0 0,0 0,0

33 0104 1210701070 Мероприятие "Мероприятия по улучщению условий 
и охраны труда"

110,0 0,0 0,0

34 0104 1210701070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

110,0 0,0 0,0

35 0104 1210701070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государ ственных (муниципальных) нужд

110,0 0,0 0,0

36 0104 1210701070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

110,0 0,0 0,0

37 0104 9900000000 Непрограммное направление деятельности 13 071,9 2301,8 17,6
38 0104 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)
12 926,9 2301,8 17,8

39 0104 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

12 363,9 2221,9 18,0

40 0104 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

12 363,9 2221,9 18,0

41 0104 9900001001 121 Фонд оплаты труда государствен ных (муниципаль-
ных) органов

9 507,0 1930,3 20,3

42 0104 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

2 856,9 291,6 10,2

43 0104 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

548,9 65,8 12,0

44 0104 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

548,9 65,8 12,0

45 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

548,9 65,8 12,0

46 0104 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 14,1 14,1 100,0
47 0104 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,1 14,1 100,0
48 0104 9900001001 853 Уплата иных платежей 14,1 14,1 100,0
49 0104 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 145,0 0,0 0,0
50 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 145,0 0,0 0,0
51 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 145,0 0,0 0,0
52 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 145,0 0,0 0,0
53 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

7 657,0 1556,0 20,3

54 0106 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами Арамильского городского округа до 
2020 года"

6 401,0 1321,2 20,6

55 0106 0120000000 Подпрограмма "Совершенствова ние информацион-
ной системы управления финансами"

890,0 88,9 10,0

56 0106 0120101001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат)

890,0 88,9 10,0

57 0106 0120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

890,0 88,9 10,0

58 0106 0120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

890,0 88,9 10,0

59 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

890,0 88,9 10,0

60 0106 0130000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы Арамильского городского округа 
"Управление муниципальными финансами Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

5 511,0 1232,3 22,4

61 0106 0130101001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат)

5 511,0 1232,3 22,4

62 0106 0130101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

5 308,0 1225,2 23,1

63 0106 0130101001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

5 308,0 1225,2 23,1

64 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государствен ных (муниципаль-
ных) органов

4 075,0 920,3 22,6

65 0106 0130101001 122 Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

2,0 0,0 0,0

66 0106 0130101001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

1 231,0 304,9 24,8

67 0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

203,0 7,1 3,5

68 0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

203,0 7,1 3,5

69 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

203,0 7,1 3,5

70 0106 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 256,0 234,8 18,7
71 0106 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)
538,0 113,0 21,0

72 0106 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

536,3 111,3 20,8



ВЕСТИ
Арамильские40

№ 11 (1089) 17.03.2017
Документы

73 0106 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

536,3 111,3 20,8

74 0106 9900001001 121 Фонд оплаты труда государствен ных (муниципаль-
ных) органов

413,0 78,8 19,1

75 0106 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

123,3 32,5 26,4

76 0106 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 1,7 1,7 100,0
77 0106 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,7 1,7 100,0
78 0106 9900001001 853 Уплата иных платежей 1,7 1,7 100,0
79 0106 9900001004 Председатель контрольно-счетной палаты городского 

округа
712,0 121,8 17,1

80 0106 9900001004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

712,0 121,8 17,1

81 0106 9900001004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

712,0 121,8 17,1

82 0106 9900001004 121 Фонд оплаты труда государствен ных (муниципаль-
ных) органов

547,0 90,7 16,6

83 0106 9900001004 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

165,0 31,1 18,8

84 0106 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 6,0 0,0 0,0
85 0106 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0 0,0 0,0
86 0106 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0 0,0 0,0
87 0106 9900001070 853 Уплата иных платежей 6,0 0,0 0,0
88 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 243,0 0,0 0,0
89 0107 9900000000 Непрограммное направление деятельности 3 243,0 0,0 0,0
90 0107 9900001106 Проведение выборов и референдумов 3 243,0 0,0 0,0
91 0107 9900001106 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
3 243,0 0,0 0,0

92 0107 9900001106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

3 243,0 0,0 0,0

93 0107 9900001106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 243,0 0,0 0,0

94 0111 Резервные фонды 1 000,0 0,0 0,0
95 0111 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 000,0 0,0 0,0
96 0111 9900001101 Резервные фонды местных администраций 1 000,0 0,0 0,0
97 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 0,0 0,0
98 0111 9900001101 870 Резервные средства 1 000,0 0,0 0,0
99 0113 Другие общегосударственные вопросы 11 206,8 1891,3 16,9

100 0113 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства в Арамильском город-
ском округе на 2015-2017 годы"

9 543,6 1644,8 17,2

101 0113 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной соб-
ственностью и приватизация муниципального имуще-
ства Арамильского городского округа"

8 189,6 1400,6 17,1

102 0113 0410101104 Мероприятие "Проведение технической инвентари-
зации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности"

162,0 5,3 3,3

103 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

162,0 5,3 3,3

104 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государс твенных (муниципальных) нужд

162,0 5,3 3,3

105 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

162,0 5,3 3,3

106 0113 0410501104 Мероприятие "Проведение оцнеки стоимости недви-
жимого имущества"

216,6 18,0 8,3

107 0113 0410501104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

216,6 18,0 8,3

108 0113 0410501104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

216,6 18,0 8,3

109 0113 0410501104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

216,6 18,0 8,3

110 0113 0410901105 Мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ 
"Управление зданиями и автомобильным транспортом 
Администрации АГО" в полном объеме"

7 811,0 1377,3 17,6

111 0113 0410901105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

5 073,3 967,0 19,1

112 0113 0410901105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 073,3 967,0 19,1
113 0113 0410901105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3 903,0 867,1 22,2
114 0113 0410901105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений

1 170,3 99,9 8,5

115 0113 0410901105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 728,0 400,6 14,7

116 0113 0410901105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

2 728,0 400,6 14,7

117 0113 0410901105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 728,0 400,6 14,7

118 0113 0410901105 800 Иные бюджетные ассигнования 9,7 9,7 100,0
119 0113 0410901105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9,7 9,7 100,0
120 0113 0410901105 852 Уплата прочих налогов, сборов 1,1 1,1 100,0
121 0113 0410901105 853 Уплата иных платежей 8,7 8,7 100,0
122 0113 0430000000 ############################# 1 354,0 244,2 18,0
123 0113 0430201001 Мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета 

по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа"

1 354,0 244,2 18,0

124 0113 0430201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 352,2 242,4 17,9

125 0113 0430201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

1 352,2 242,4 17,9

126 0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государствен ных (муниципаль-
ных) органов

1 040,0 199,6 19,2

127 0113 0430201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

312,2 42,8 13,7

128 0113 0430201001 800 Иные бюджетные ассигнования 1,8 1,8 100,0
129 0113 0430201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,8 1,8 100,0
130 0113 0430201001 853 Уплата иных платежей 1,8 1,8 100,0
131 0113 0500000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятель-

ности по комплектованию, учету, хранению и ис-
пользованию архивных документов в Арамильском 
городском округе на 2015-2020 годы"

1 141,0 178,0 15,6

132 0113 0500400000 Мероприятие "Осуществление государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской об-
ласти"

154,0 0,0 0,0

133 0113 0500446100 Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по хранению, комплек тованию, 
учету и использованию архивных документов, от-
носящих ся к государственной собствен ности Сверд-
ловской области

154,0 0,0 0,0

134 0113 0500446100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

154,0 0,0 0,0

135 0113 0500446100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

154,0 0,0 0,0

136 0113 0500446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

154,0 0,0 0,0

137 0113 0500500000 Мероприятие "Содержание МКУ "Муниципальный 
архив Арамильского городского округа"

987,0 178,0 18,0

138 0113 0500501601 Мероприятие "Содержание МКУ "Муниципальный 
архив Арамильского городского округа"

987,0 178,0 18,0

139 0113 0500501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

985,8 176,8 17,9

140 0113 0500501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 985,8 176,8 17,9
141 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 758,0 133,5 17,6
142 0113 0500501601 119 Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений

227,8 43,3 19,0

143 0113 0500501601 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2 1,2 100,0
144 0113 0500501601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2 1,2 100,0
145 0113 0500501601 853 Уплата иных платежей 1,2 1,2 100,0
146 0113 1200000000 Муниципальная программа "Совер шенствование му-

ниципального управления и противодействие корруп-
ции в Арамильском городском округе до 2020 года"

85,0 0,0 0,0

147 0113 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в систе-
ме муниципального управления Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

50,0 0,0 0,0

148 0113 1210501070 Мероприятие "Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа"

50,0 0,0 0,0

149 0113 1210501070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

50,0 0,0 0,0

150 0113 1210501070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

50,0 0,0 0,0

151 0113 1210501070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

50,0 0,0 0,0

152 0113 1220000000 Подпрограмма "Противодействие коррупции в Ара-
мильском городском округе до 2020 года"

35,0 0,0 0,0

153 0113 1220101070 Мероприятия "Издание полиграфической продукции, 
направленной на формирование в обществе нетерпи-
мости к коррупционному поведению"

35,0 0,0 0,0

154 0113 1220101070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

35,0 0,0 0,0

155 0113 1220101070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

35,0 0,0 0,0

156 0113 1220101070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

35,0 0,0 0,0

157 0113 9900000000 Непрограммное направление деятельности 437,2 68,5 15,7
158 0113 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)
80,0 0,0 0,0

159 0113 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

80,0 0,0 0,0

160 0113 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

80,0 0,0 0,0

161 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

80,0 0,0 0,0

162 0113 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 32,0 20,3 63,4
163 0113 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
32,0 20,3 63,4

164 0113 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

32,0 20,3 63,4

165 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

32,0 20,3 63,4

166 0113 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы

226,7 37,8 16,7

167 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 226,7 37,8 16,7
168 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 226,7 37,8 16,7
169 0113 9900001102 831 ############################# 226,7 37,8 16,7
170 0113 9900041100 Осуществление государственного полномочия Сверд-

ловской области  по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотрен-
ных законом Свердловской области

0,1 0,0 0,0

171 0113 9900041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0,1 0,0 0,0

172 0113 9900041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

0,1 0,0 0,0

173 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0,1 0,0 0,0

174 0113 9900041200 Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по созданию административных 
комиссий

98,3 10,4 10,6

175 0113 9900041200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

56,5 7,4 13,1

176 0113 9900041200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

56,5 7,4 13,1

177 0113 9900041200 121 Фонд оплаты труда государствен ных (муниципаль-
ных) органов

43,4 5,6 12,9

178 0113 9900041200 129 Взносы по обязательному социа льному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государст венных (муниципальных) 
органов

13,1 1,8 13,7

179 0113 9900041200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

41,8 3,0 7,2

180 0113 9900041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

41,8 3,0 7,2

181 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

41,8 3,0 7,2

182 0113 9900041500 ############################# 0,1 0,0 0,0
183 0113 9900041500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
0,1 0,0 0,0

184 0113 9900041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

0,1 0,0 0,0

185 0113 9900041500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0,1 0,0 0,0

186 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 850,3 104,1 12,2
187 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 850,3 104,1 12,2
188 0203 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической 

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

850,3 104,1 12,2

189 0203 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан 
в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы

850,3 104,1 12,2

190 0203 0830951180 Мероприятия "Осуществление государственных 
полномочий по первичному воинскому учету на тер-
ритории Арамильского городского округа"

850,3 104,1 12,2

191 0203 0830951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

834,7 104,1 12,5

192 0203 0830951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

834,7 104,1 12,5

193 0203 0830951180 121 Фонд оплаты труда государствен ных (муниципаль-
ных) органов

641,1 82,7 12,9

194 0203 0830951180 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

193,6 21,4 11,1

195 0203 0830951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

15,6 0,0 0,0

196 0203 0830951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15,6 0,0 0,0

197 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

15,6 0,0 0,0

198 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7 168,1 554,0 7,7

199 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

6 278,1 554,0 8,8

200 0309 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории Арамильского 
городского округа на 2015-2020 годы"

6 278,1 554,0 8,8
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201 0309 0710000000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций"

6 278,1 554,0 8,8

202 0309 0710101202 Мероприятие "Создание и восполнение материальных 
ресурсов для ликвидации ЧС"

610,0 14,2 2,3

203 0309 0710101202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

610,0 14,2 2,3

204 0309 0710101202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

610,0 14,2 2,3

205 0309 0710101202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

610,0 14,2 2,3

206 0309 0710201202 Мероприятие "Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах, установка аншлагов, изготовление 
памяток"

20,0 0,0 0,0

207 0309 0710201202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

20,0 0,0 0,0

208 0309 0710201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

20,0 0,0 0,0

209 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

20,0 0,0 0,0

210 0309 0710401202 Мероприятие "Оплата услуг транкинговой радио-
связи"

40,0 0,0 0,0

211 0309 0710401202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

40,0 0,0 0,0

212 0309 0710401202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

40,0 0,0 0,0

213 0309 0710401202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

40,0 0,0 0,0

214 0309 0710501202 Мероприятие "Оборудование учебно-консультацион-
ного уголка по ГО"

96,0 0,0 0,0

215 0309 0710501202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

96,0 0,0 0,0

216 0309 0710501202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

96,0 0,0 0,0

217 0309 0710501202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

96,0 0,0 0,0

218 0309 0710701202 Мероприятие "Развитие местной системы оповеще-
ния"

200,0 0,0 0,0

219 0309 0710701202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200,0 0,0 0,0

220 0309 0710701202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

200,0 0,0 0,0

221 0309 0710701202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200,0 0,0 0,0

222 0309 0710901105 Мероприятие "Осуществление деятельности МКУ 
"ЕДДС АГО"

4 153,0 526,6 12,7

223 0309 0710901105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

3 795,5 499,8 13,2

224 0309 0710901105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 795,5 499,8 13,2
225 0309 0710901105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 916,4 410,7 14,1
226 0309 0710901105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений

879,1 89,1 10,1

227 0309 0710901105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

356,0 25,0 7,0

228 0309 0710901105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

356,0 25,0 7,0

229 0309 0710901105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

356,0 25,0 7,0

230 0309 0710901105 800 Иные бюджетные ассигнования 1,5 1,8 120,0
231 0309 0710901105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,5 1,8 120,0
232 0309 0710901105 853 Уплата иных платежей 1,5 1,8 120,0
233 0309 0711101202 Мероприятие "Корректировка основных документов 

ГО (Плана ГО, Плана по предупреждению и ликвида-
ции ЧС, Плана по разливу нефтепродуктов, Паспорта 
безопасности, Паспорта антитеррористической защи-
щенности АГО)"

36,0 13,2 36,7

234 0309 0711101202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

36,0 13,2 36,7

235 0309 0711101202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

36,0 13,2 36,7

236 0309 0711101202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

36,0 13,2 36,7

237 0309 0711401105 Мероприятие "Ремонт помещения  МКУ "ЕДДС АГО" 1 123,1 0,0 0,0
238 0309 0711401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
1 123,1 0,0 0,0

239 0309 0711401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

1 123,1 0,0 0,0

240 0309 0711401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 123,1 0,0 0,0

241 0310 Обеспечение пожарной безопасности 590,0 0,0 0,0
242 0310 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение обще-

ственной безопасности на территории Арамильского 
городского округа на 2015-2020 годы"

590,0 0,0 0,0

243 0310 0720000000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 590,0 0,0 0,0
244 0310 0720701203 Мероприятие "Строительство пожарных резервуаров" 590,0 0,0 0,0
245 0310 0720701203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
590,0 0,0 0,0

246 0310 0720701203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

590,0 0,0 0,0

247 0310 0720701203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

590,0 0,0 0,0

248 0314 Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

300,0 0,0 0,0

249 0314 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории Арамильского 
городского округа на 2015-2020 годы"

300,0 0,0 0,0

250 0314 0710000000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций"

100,0 0,0 0,0

251 0314 0711701204 Мероприятия "Монтаж и содержание системы виде-
онаблюдения "Безопасный город" в местах массового 
скопления людей"

100,0 0,0 0,0

252 0314 0711701204 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

100,0 0,0 0,0

253 0314 0711701204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

100,0 0,0 0,0

254 0314 0711701204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

100,0 0,0 0,0

255 0314 0740000000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений в 
Арамильском городском округе"

200,0 0,0 0,0

256 0314 0740601204 Мероприятие "Создание условий для деятельности 
добровольных общественных формирований населе-
ния по охране общественного порядка"

200,0 0,0 0,0

257 0314 0740601204 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200,0 0,0 0,0

258 0314 0740601204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200,0 0,0 0,0

259 0314 0740601204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200,0 0,0 0,0

260 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 38 193,9 2947,6 7,7
261 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 596,9 0,0 0,0
262 0405 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

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

596,9 0,0 0,0

263 0405 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

596,9 0,0 0,0

264 0405 0341342П00 Мероприятие "Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак"

416,9 0,0 0,0

265 0405 0341342П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

416,9 0,0 0,0

266 0405 0341342П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

416,9 0,0 0,0

267 0405 0341342П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

416,9 0,0 0,0

268 0405 0341401306 Мероприятие "Отлов бехнадзорных животных" 180,0 0,0 0,0
269 0405 0341401306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
180,0 0,0 0,0

270 0405 0341401306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

180,0 0,0 0,0

271 0405 0341401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

180,0 0,0 0,0

272 0406 Водное хозяйство 875,0 300,0 34,3
273 0406 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

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

875,0 300,0 34,3

274 0406 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

875,0 300,0 34,3

275 0406 0340501301 Мероприятие "Содержание и ремонт плотины" 875,0 300,0 34,3
276 0406 0340501301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
500,0 300,0 60,0

277 0406 0340501301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

500,0 300,0 60,0

278 0406 0340501301 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

500,0 300,0 60,0

279 0406 0340501301 800 Иные бюджетные ассигнования 375,0 0,0 0,0
280 0406 0340501301 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

375,0 0,0 0,0

281 0407 Лесное хозяйство 73,0 0,0 0,0
282 0407 0400000000 Муниципальная программа "Повы шение эффектив-

ности управления муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства в Арамильском город-
ском округе на 2015-2017 годы"

73,0 0,0 0,0

283 0407 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной соб-
ственностью и приватизация муниципального имуще-
ства Арамильского городского округа"

73,0 0,0 0,0

284 0407 0410601104 Мероприятие "Формирование земельных участков за-
нятых леса ми в целях поставки на кадастро вый учет 
и государственной регистрации права Арамильского 
городского округа, лесоустройство, внесение измене-
ний в лесохозяйственный регламент""

73,0 0,0 0,0

285 0407 0410601104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

73,0 0,0 0,0

286 0407 0410601104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

73,0 0,0 0,0

287 0407 0410601104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

73,0 0,0 0,0

288 0408 Транспорт 3 500,0 0,0 0,0
289 0408 1300000000 Муниципальная программа "Повышение инвести-

ционной привлекательности и создание условий для 
обеспечения жителей услугами потребительского 
рынка в Арамильском городском округе до 2020 года"

3 500,0 0,0 0,0

290 0408 1350000000 Подпрограмма "Развитие транспортной обеспечен-
ности и доступности"

3 500,0 0,0 0,0

291 0408 1350101305 Мероприятие "Приобретение автотранспортных 
средств, оплата лизинговых услуг"

3 500,0 0,0 0,0

292 0408 1350101305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

3 500,0 0,0 0,0

293 0408 1350101305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

3 500,0 0,0 0,0

294 0408 1350101305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 500,0 0,0 0,0

295 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 19 572,5 974,9 5,0
296 0409 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

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

19 482,2 884,6 4,5

297 0409 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

19 482,2 884,6 4,5

298 0409 0330101401 Мероприятия "Реконструкция, капитальный ремонт 
дорог"

2 647,2 0,0 0,0

299 0409 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 647,2 0,0 0,0

300 0409 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

2 647,2 0,0 0,0

301 0409 0330101401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 647,2 0,0 0,0

302 0409 0330201401 Мероприятие "Текущий ремонт дорог" 500,0 300,0 60,0
303 0409 0330201401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
500,0 300,0 60,0

304 0409 0330201401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

500,0 300,0 60,0

305 0409 0330201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

500,0 300,0 60,0

306 0409 0330401401 Мероприятие "Модернизация светофорного движе-
ния"

1 000,0 0,0 0,0

307 0409 0330401401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 000,0 0,0 0,0

308 0409 0330401401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000,0 0,0 0,0
309 0409 0330401401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 000,0 0,0 0,0
310 0409 0330501401 Мероприятие "Устройство тротуаров" 2 021,0 0,0 0,0
311 0409 0330501401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
2 021,0 0,0 0,0

312 0409 0330501401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

2 021,0 0,0 0,0

313 0409 0330501401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 021,0 0,0 0,0

314 0409 0330601401 Мероприятие "Содержание дорог" 13 313,9 584,6 4,4
315 0409 0330601401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
12 863,9 134,6 1,0

316 0409 0330601401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

12 863,9 134,6 1,0

317 0409 0330601401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

12 863,9 134,6 1,0

318 0409 0330601401 800 Иные бюджетные ассигнования 450,0 450,0 100,0
319 0409 0330601401 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

450,0 450,0 100,0

320 0409 9900000000 Непрограммное направление деятельности 90,3 90,3 100,0
321 0409 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-

ращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы

90,3 90,3 100,0

322 0409 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 90,3 90,3 100,0
323 0409 9900001102 830 Исполнение судебных актов 90,3 90,3 100,0
324 0409 9900001102 831 ############################# 90,3 90,3 100,0
325 0410 Связь и информатика 774,0 4,0 0,5
326 0410 1200000000 Муниципальная программа "Сове ршенствование му-

ниципального управления и противодействие корруп-
ции в Арамильском городском округе до 2020 года"

774,0 4,0 0,5

327 0410 1230000000 Подпрограмма "Развитие информационного общества 
в Арамильском городском округе до 2020 года"

774,0 4,0 0,5

328 0410 1230101303 Мероприятие "Обеспечение подключения к единой 
сети передачи данных Правительства Свердловской 
области муниципальных учреждений"

60,6 0,0 0,0

329 0410 1230101303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

60,6 0,0 0,0

330 0410 1230101303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

60,6 0,0 0,0

331 0410 1230101303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

60,6 0,0 0,0



ВЕСТИ
Арамильские42

№ 11 (1089) 17.03.2017
Документы

332 0410 1230201303 Мероприятие "Организация центров общественного 
доступа на безе МКУК "Арамильская ЦГБ"

199,0 0,0 0,0

333 0410 1230201303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

199,0 0,0 0,0

334 0410 1230201303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

199,0 0,0 0,0

335 0410 1230201303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

199,0 0,0 0,0

336 0410 1230401303 Мероприятие "Обеспечение доступа к сети Интернет 
муниципальных учреждений"

413,4 0,0 0,0

337 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

413,4 0,0 0,0

338 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

413,4 0,0 0,0

339 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

413,4 0,0 0,0

340 0410 1230501303 Мероприятие "Содержание и обновление компьютер-
ного парка органов местного самоуправления и муни-
ципальных казенных учреждений"

16,0 0,0 0,0

341 0410 1230501303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

16,0 0,0 0,0

342 0410 1230501303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

16,0 0,0 0,0

343 0410 1230501303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

16,0 0,0 0,0

344 0410 1230901303 Мероприятие "Приобретение и сопровождение уси-
ленных квалификационных электронных подписей 
органов местного самоуправления"

12,0 4,0 33,3

345 0410 1230901303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12,0 4,0 33,3

346 0410 1230901303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

12,0 4,0 33,3

347 0410 1230901303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

12,0 4,0 33,3

348 0410 1231101303 Мероприятие "Мероприятия по защите информации" 73,0 0,0 0,0
349 0410 1231101303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
73,0 0,0 0,0

350 0410 1231101303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

73,0 0,0 0,0

351 0410 1231101303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

73,0 0,0 0,0

352 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 12 802,5 1668,7 13,0
353 0412 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

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

6 582,0 1030,2 15,7

354 0412 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

6 582,0 1030,2 15,7

355 0412 0330901105 Мероприятие "Затраты, связанные с содержанием 
МБУ "АСЗ"

6 582,0 1030,2 15,7

356 0412 0330901105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 582,0 1030,2 15,7

357 0412 0330901105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 582,0 1030,2 15,7
358 0412 0330901105 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципально го) 
задания на оказание государст венных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

6 582,0 1030,2 15,7

359 0412 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства в Арамильском город-
ском округе на 2015-2017 годы"

4 154,0 591,5 14,2

360 0412 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной соб-
ственностью и приватизация муниципального имуще-
ства Арамильского городского округа"

3 154,0 591,5 18,8

361 0412 0410601104 Мероприятие "Формирование зе мельных участков за-
нятых лесами в целях поставки на кадастровый учет и 
государственной регистрации права Арамильского го-
родского округа, лесоустройство, внесение изменений 
в лесохозяйственный регламент""

150,0 0,0 0,0

362 0412 0410601104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

150,0 0,0 0,0

363 0412 0410601104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

150,0 0,0 0,0

364 0412 0410601104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

150,0 0,0 0,0

365 0412 0410801105 Мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ 
"Центр земельных отношений и муниципального 
имущества Арамильского городского округа" в пол-
ном объеме"

3 004,0 591,5 19,7

366 0412 0410801105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

2 844,4 586,9 20,6

367 0412 0410801105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 844,4 586,9 20,6
368 0412 0410801105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 188,0 497,4 22,7
369 0412 0410801105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений

656,4 89,5 13,6

370 0412 0410801105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

155,0 0,0 0,0

371 0412 0410801105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

155,0 0,0 0,0

372 0412 0410801105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

155,0 0,0 0,0

373 0412 0410801105 800 Иные бюджетные ассигнования 4,6 4,6 100,0
374 0412 0410801105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,6 4,6 100,0
375 0412 0410801105 853 Уплата иных платежей 4,6 4,6 100,0
376 0412 0420000000 Подпрограмма "Развитие градостроительства Ара-

мильского городского округа"
1 000,0 0,0 0,0

377 0412 0420101104 Мероприятие "Подготовка топографического материа-
ла 1:500 по г.Арамиль, п.Арамиль, п.Светлый"

1 000,0 0,0 0,0

378 0412 0420101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 000,0 0,0 0,0

379 0412 0420101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

1 000,0 0,0 0,0

380 0412 0420101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 000,0 0,0 0,0

381 0412 1300000000 Муниципальная программа "Повышение инвести-
ционной привлекательности и создание условий для 
обеспечения жителей услугами потребительского 
рынка в Арамильском городском округе до 2020 года"

1 910,0 47,0 2,5

382 0412 1310000000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпри-
нимательства и создание благоприятных условий для 
осуществления инвестиционной деятельности"

1 900,0 47,0 2,5

383 0412 1310143300 Мероприятие "Создание и обеспечение деятельности 
организации инфраструктуры поддержки субъетов 
малого и среднего предпринимательства за счет 
средств областного бюджета"

560,0 0,0 0,0

384 0412 1310143300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

560,0 0,0 0,0

385 0412 1310143300 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

560,0 0,0 0,0

386 0412 13101S1315 Мероприятия "Создание и обеспечение деятельности 
организации инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства"

280,0 47,0 16,8

387 0412 13101S1315 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

280,0 47,0 16,8

388 0412 13101S1315 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

280,0 47,0 16,8

389 0412 1310601305 Мероприятие "Подготовка информационных мате-
риалов об Арамильском городском округе для раз-
мещения в СМИ, организация участия в выставочных 
меропрятиях"

60,0 0,0 0,0

390 0412 1310601305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

60,0 0,0 0,0

391 0412 1310601305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

60,0 0,0 0,0

392 0412 1310601305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

60,0 0,0 0,0

393 0412 1310701305 Мероприятие "Разработка документов стратегическо-
го планирования"

1 000,0 0,0 0,0

394 0412 1310701305 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 0,0 0,0
395 0412 1310701305 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

1 000,0 0,0 0,0

396 0412 1340000000 Подпрограмма "Защита прав потребителей" 10,0 0,0 0,0
397 0412 1340301305 Мероприятие "Проведение ежегодного конкурса, по-

священного Всемирному Дню Защиты прав потреби-
телей "Лучшее качество обслуживания"

10,0 0,0 0,0

398 0412 1340301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10,0 0,0 0,0

399 0412 1340301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

10,0 0,0 0,0

400 0412 1340301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10,0 0,0 0,0

401 0412 9900000000 Непрограммное направление деятельности 156,5 0,0 0,0
402 0412 9900053910 Осуществление государственного полномочия Рос-

сийской Федерации по подготовке и проведению Все-
российской сельскохозяйственной переписи

156,5 0,0 0,0

403 0412 9900053910 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

156,5 0,0 0,0

404 0412 9900053910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

156,5 0,0 0,0

405 0412 9900053910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

156,5 0,0 0,0

406 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 38 301,3 4752,5 12,4
407 0501 Жилищное хозяйство 17 926,0 952,5 5,3
408 0501 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

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

17 355,2 952,5 5,5

409 0501 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

17 355,2 952,5 5,5

410 0501 0320101310 Мероприятие "Долевое участие в строительстве 23 
жилых помеще ний в границах Арамильского город-
ского округа для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного аварийным до 
01.01.2012 года"

7 212,0 0,0 0,0

411 0501 0320101310 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

7 212,0 0,0 0,0

412 0501 0320101310 410 Бюджетные инвестиции 7 212,0 0,0 0,0
413 0501 0320101310 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

7 212,0 0,0 0,0

414 0501 03201S1310 Мероприятия "Долевое участие в строительстве 23 
жилых помеще ний в границах Арамильского город-
ского округа для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного аварийным до 
01.01.2012 года"

9 037,0 0,0 0,0

415 0501 03201S1310 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

9 037,0 0,0 0,0

416 0501 03201S1310 410 Бюджетные инвестиции 9 037,0 0,0 0,0
417 0501 03201S1310 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

9 037,0 0,0 0,0

418 0501 0320201311 Мероприятие "Уплата взносов на капитальный ре-
монт жилых помещений муниципального жилого 
фонда"

1 106,2 952,5 86,1

419 0501 0320201311 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 106,2 952,5 86,1

420 0501 0320201311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

1 106,2 952,5 86,1

421 0501 0320201311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 106,2 952,5 86,1

422 0501 0400000000 Муниципальная программа "Повы шение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства в Арамильском город-
ском округе на 2015-2017 годы"

570,8 0,0 0,0

423 0501 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной соб-
ственностью и приватизация муниципального имуще-
ства Арамильского городского округа"

570,8 0,0 0,0

424 0501 0411001310 Мероприятие "Содержание и ремонт муниципального 
имущества"

570,8 0,0 0,0

425 0501 0411001310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

570,8 0,0 0,0

426 0501 0411001310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

570,8 0,0 0,0

427 0501 0411001310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

570,8 0,0 0,0

428 0502 Коммунальное хозяйство 10 675,4 3365,1 31,5
429 0502 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

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

10 675,4 3365,1 31,5

430 0502 0310000000 Подпрограмма "Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры на территории Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

7 725,4 415,1 5,4

431 0502 0310101312 Мероприятие "Капитальный ремонт и реконструкция 
участков тепловых сетей"

5 000,0 39,8 0,8

432 0502 0310101312 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

5 000,0 39,8 0,8

433 0502 0310101312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

5 000,0 39,8 0,8

434 0502 0310101312 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

5 000,0 39,8 0,8

435 0502 0310201312 Мероприятия "Ремонт изоляции участков тепловых 
сетей"

375,4 375,3 100,0

436 0502 0310201312 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

369,9 369,8 100,0

437 0502 0310201312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

369,9 369,8 100,0

438 0502 0310201312 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

369,9 369,8 100,0

439 0502 0310201312 800 Иные бюджетные ассигнования 5,5 5,5 100,0
440 0502 0310201312 830 Исполнение судебных актов 5,5 5,5 100,0
441 0502 0310201312 831 ############################# 5,5 5,5 100,0
442 0502 0310301312 Мероприятие "Строительство водовода от артскважи-

ны № 4 до ВКР-1"
2 350,0 0,0 0,0

443 0502 0310301312 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

2 350,0 0,0 0,0

444 0502 0310301312 410 Бюджетные инвестиции 2 350,0 0,0 0,0
445 0502 0310301312 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

2 350,0 0,0 0,0

446 0502 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

2 950,0 2950,0 100,0

447 0502 0340101310 Мероприятие "Рекультивация полигона твердых бы-
товых и промышленных отходов, расположенного по 
адресу: г.Арамиль, ул. Пролетарская, 86-а"

2 950,0 2950,0 100,0

448 0502 0340101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 950,0 2950,0 100,0

449 0502 0340101310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

2 950,0 2950,0 100,0

450 0502 0340101310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 950,0 2950,0 100,0

451 0503 Благоустройство 9 678,9 434,9 4,5
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452 0503 0300000000 Муниципальная программа "Разви тие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования 
на территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

9 513,6 434,9 4,6

453 0503 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

4 260,8 434,9 10,2

454 0503 0330801307 Мероприятие "Уличное освещение дорог" 4 260,8 434,9 10,2
455 0503 0330801307 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
3 760,8 414,6 11,0

456 0503 0330801307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

3 760,8 414,6 11,0

457 0503 0330801307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 760,8 414,6 11,0

458 0503 0330801307 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

500,0 0,0 0,0

459 0503 0330801307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0 0,0 0,0
460 0503 0330801307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 500,0 0,0 0,0
461 0503 0330801307 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 20,3 ####
462 0503 0330801307 830 Исполнение судебных актов 0,0 20,3 ####
463 0503 0330801307 831 ############################# 0,0 20,3 ####
464 0503 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и без-

опасного природопользования на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

5 252,8 0,0 0,0

465 0503 0340201306 Мероприятие "Обустройство контейнерных площа-
док, приобретение контейнеров с определением мест 
установки дополнительных контейнерных площадок"

144,5 0,0 0,0

466 0503 0340201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

144,5 0,0 0,0

467 0503 0340201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

144,5 0,0 0,0

468 0503 0340201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

144,5 0,0 0,0

469 0503 0340301306 Мероприятие "Посадка деревьев, кустарников; посев 
и кошение газо на; разбивка цветников; посадка цве-
тов; внесение удобрений"

2 919,3 0,0 0,0

470 0503 0340301306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 919,3 0,0 0,0

471 0503 0340301306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

2 919,3 0,0 0,0

472 0503 0340301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 919,3 0,0 0,0

473 0503 0340401306 Мероприятие "Устройство ограждения" 820,0 0,0 0,0
474 0503 0340401306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
820,0 0,0 0,0

475 0503 0340401306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

820,0 0,0 0,0

476 0503 0340401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

820,0 0,0 0,0

477 0503 0340701306 Мероприятие "Обустройство источнков нецентра-
лизованного  водоснабжения с проведением благо-
устройства зон санитарной охраны"

130,0 0,0 0,0

478 0503 0340701306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

130,0 0,0 0,0

479 0503 0340701306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

130,0 0,0 0,0

480 0503 0340701306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

130,0 0,0 0,0

481 0503 0340801306 Мероприятие "Изготовление, приобретение печатной, 
агитационной продукции по вопросу рационального и 
безопасного природопользования, о состоянии окру-
жающей среды"

20,0 0,0 0,0

482 0503 0340801306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

20,0 0,0 0,0

483 0503 0340801306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

20,0 0,0 0,0

484 0503 0340801306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

20,0 0,0 0,0

485 0503 0340901306 Мероприятие "Организация субботников с последу-
ющим вывозом мусора с улиц, проездов, дворовых 
территорий жилищного фонда, объектов социально-
культурного назначения, мест общего пользования на 
объекты размещения твердых бытовых отходов"

154,0 0,0 0,0

486 0503 0340901306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

154,0 0,0 0,0

487 0503 0340901306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

154,0 0,0 0,0

488 0503 0340901306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

154,0 0,0 0,0

489 0503 0341001306 Мероприятие "Ликвидация несанкционированных 
свалок"

300,0 0,0 0,0

490 0503 0341001306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

300,0 0,0 0,0

491 0503 0341001306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

300,0 0,0 0,0

492 0503 0341001306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

300,0 0,0 0,0

493 0503 0341101306 Мероприятие "Спил аварийных деревьев, угрожаю-
щих безопасности жителей"

550,0 0,0 0,0

494 0503 0341101306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

550,0 0,0 0,0

495 0503 0341101306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

550,0 0,0 0,0

496 0503 0341101306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

550,0 0,0 0,0

497 0503 0341201306 Мероприятия "Проведение плановой дератизации, 
дезинсекции, акарицидной обработки в объектах об-
разования, детских дошкольных учреждений, а также 
в местах массового пребывания людей"

105,0 0,0 0,0

498 0503 0341201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

105,0 0,0 0,0

499 0503 0341201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

105,0 0,0 0,0

500 0503 0341201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

105,0 0,0 0,0

501 0503 0341501306 Мероприятие "Отвод лесосек под рубки узода и са-
нитарные рубки с прорубкой визиров, изготовлением 
и постановкой деляночных столбов, клеймением 
деревьев"

60,0 0,0 0,0

502 0503 0341501306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

60,0 0,0 0,0

503 0503 0341501306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

60,0 0,0 0,0

504 0503 0341501306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

60,0 0,0 0,0

505 0503 0341601306 ############################# 30,0 0,0 0,0
506 0503 0341601306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
30,0 0,0 0,0

507 0503 0341601306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

30,0 0,0 0,0

508 0503 0341601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

30,0 0,0 0,0

509 0503 0341701306 Мероприятие "Лесопатологиче ское обследование 
погибших и поврежденных лесных насаждений, на-
саждений оздоровительных мероприятий"

20,0 0,0 0,0

510 0503 0341701306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

20,0 0,0 0,0

511 0503 0341701306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20,0 0,0 0,0

512 0503 0341701306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

20,0 0,0 0,0

513 0503 9900000000 Непрограммное направление деятельности 165,3 0,0 0,0
514 0503 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-

ращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы

165,3 0,0 0,0

515 0503 9900001102 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

165,3 0,0 0,0

516 0503 9900001102 410 Бюджетные инвестиции 165,3 0,0 0,0

517 0503 9900001102 412 Бюджетные инвестиции на приоб ретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

165,3 0,0 0,0

518 0505 Другие вопросы в области жилищ но-коммунального 
хозяйства

21,0 0,0 0,0

519 0505 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования 
на территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

21,0 0,0 0,0

520 0505 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

21,0 0,0 0,0

521 0505 0320442700 Мероприятие "Организация деятельности по осу-
ществлению государственных полномочий по предо-
ставлению гражданам мер социальной поддержки"

21,0 0,0 0,0

522 0505 0320442700 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0 0,0 0,0
523 0505 0320442700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

21,0 0,0 0,0

524 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 363 511,4 76797,8 21,1
525 0701 Дошкольное образование 158 199,3 39366,9 24,9
526 0701 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы об-

разования в Арамильском городском округе до 2020 
года"

158 199,3 39366,9 24,9

527 0701 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного обра-
зования в Арамильском городском округе"

158 199,3 39366,9 24,9

528 0701 1010101501 Мероприятие "Организация пре доставления до-
школьного образо вания, создание условий для при 
смотра и ухода за детьми, содер жание детей в муни-
ципальных образовательных организациях"

59 479,5 10889,0 18,3

529 0701 1010101501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

59 479,5 10889,0 18,3

530 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 142,2 5496,3 16,6
531 0701 1010101501 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципально го) 
задания на оказание государст венных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

28 116,7 4496,3 16,0

532 0701 1010101501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5 025,5 1000,0 19,9
533 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 26 337,3 5392,7 20,5
534 0701 1010101501 621 Субсидии автономным учрежде ниям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципально го) 
задания на оказание государст венных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

26 337,3 5392,7 20,5

535 0701 1010245110 ############################# 86 793,0 23150,0 26,7
536 0701 1010245110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
86 793,0 23150,0 26,7

537 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44 264,4 10256,0 23,2
538 0701 1010245110 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципально го) 
задания на оказание государст венных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

44 264,4 10256,0 23,2

539 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям 42 528,6 12894,0 30,3
540 0701 1010245110 621 Субсидии автономным учрежде ниям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципально го) 
задания на оказание государст венных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

42 528,6 12894,0 30,3

541 0701 1010245120 ############################# 1 304,0 326,0 25,0
542 0701 1010245120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
1 304,0 326,0 25,0

543 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 699,7 140,2 20,0
544 0701 1010245120 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципально го) 
задания на оказание государст венных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

699,7 140,2 20,0

545 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям 604,3 185,8 30,7
546 0701 1010245120 621 Субсидии автономным учрежде ниям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципально го) 
задания на оказание государст венных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

604,3 185,8 30,7

547 0701 1010301501 Строительство и реконструкция детских дошкольных 
образовательных организаций

10 522,8 5001,1 47,5

548 0701 1010301501 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 522,8 5001,1 47,5

549 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции 10 522,8 5001,1 47,5
550 0701 1010301501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

10 522,8 5001,1 47,5

551 0701 1010345Б60 Строительство современных зданий дошкольных об-
разовательных организаций, реконструкция функцио-
нирующих организаций, возврат и реконструкция ра-
нее переданных зданий дошкольных образовательных 
организаций (за счет средств областного бюджета)

0,0 0,8 ####

552 0701 1010345Б60 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0,0 0,8 ####

553 0701 1010345Б60 410 Бюджетные инвестиции 0,0 0,8 ####
554 0701 1010345Б60 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0,0 0,8 ####

555 0701 1010401501 Мероприятие "Капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные дошкольные 
образовательные организации"

100,0 0,0 0,0

556 0701 1010401501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

100,0 0,0 0,0

557 0701 1010401501 620 Субсидии автономным учреждениям 100,0 0,0 0,0
558 0701 1010401501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 100,0 0,0 0,0
559 0702 Общее образование 187 999,1 34799,3 18,5
560 0702 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы об-

разования в Арамильском городском округе до 2020 
года"

187 999,1 34799,3 18,5

561 0702 1020000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образова-
ния в Арамильском городском округе"

134 622,7 27464,7 20,4

562 0702 1020101502 Мероприятие "Организация предоставления общего 
образования и создание условий для содержания де-
тей в муниципальных образовательных организациях"

20 984,7 4938,2 23,5

563 0702 1020101502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

20 984,7 4938,2 23,5

564 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 402,3 2520,2 22,1
565 0702 1020101502 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципально го) 
задания на оказание государст венных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

11 402,3 2520,2 22,1

566 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 9 582,4 2418,0 25,2
567 0702 1020101502 621 Субсидии автономным учрежде ниям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципально го) 
задания на оказание государст венных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

9 582,4 2418,0 25,2

568 0702 1020245310 ############################# 78 949,0 16908,0 21,4
569 0702 1020245310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
78 949,0 16908,0 21,4

570 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 527,1 7059,1 19,9
571 0702 1020245310 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципально го) 
задания на оказание государст венных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

35 527,1 7059,1 19,9

572 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям 43 422,0 9848,9 22,7
573 0702 1020245310 621 Субсидии автономным учрежде ниям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципально го) 
задания на оказание государст венных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

43 422,0 9848,9 22,7

574 0702 1020245320 ############################# 5 114,0 1278,5 25,0
575 0702 1020245320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
5 114,0 1278,5 25,0

576 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 037,3 537,0 26,4
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577 0702 1020245320 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципально го) 
задания на оказание государст венных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

2 037,3 537,0 26,4

578 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям 3 076,7 741,5 24,1
579 0702 1020245320 621 Субсидии автономным учрежде ниям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципально го) 
задания на оказание государст венных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

3 076,7 741,5 24,1

580 0702 1020345400 Мероприятие "Осуществление мероприятий по ор-
ганизации питания в муниципальных общеобразова-
тельных организациях"

17 349,0 4340,0 25,0

581 0702 1020345400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

17 349,0 4340,0 25,0

582 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 911,2 1736,0 25,1
583 0702 1020345400 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципально го) 
задания на оказание государст венных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

6 911,2 1736,0 25,1

584 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 10 437,8 2604,0 24,9
585 0702 1020345400 621 Субсидии автономным учрежде ниям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципально го) 
задания на оказание государст венных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

10 437,8 2604,0 24,9

586 0702 1020601502 Мероприятие "Строительство современных зданий 
общеобразо вательных организаций, реконст рукция 
функционирующих орга низаций, возврат и рекон-
струкция ранее переданных зданий общеоб разова-
тельных организаций"

5 000,0 0,0 0,0

587 0702 1020601502 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

5 000,0 0,0 0,0

588 0702 1020601502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 000,0 0,0 0,0

589 0702 1020601502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

5 000,0 0,0 0,0

590 0702 1020801502 Мероприятие "Капитальный ре монт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и помеще ний, 
в которых размещаются муниципальные общеобразо-
ва тельные организации"

7 226,0 0,0 0,0

591 0702 1020801502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 226,0 0,0 0,0

592 0702 1020801502 620 Субсидии автономным учреждениям 7 226,0 0,0 0,0
593 0702 1020801502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 7 226,0 0,0 0,0
594 0702 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образо-

вания, отдыха и оздоровления детей в Арамильском 
городском округе"

53 376,4 7334,6 13,7

595 0702 1030101503 Мероприятие "Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муниципальных орга-
низациях дополнительного образования"

53 376,4 7334,6 13,7

596 0702 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

53 376,4 7334,6 13,7

597 0702 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 461,4 3423,6 17,6
598 0702 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципально го) 
задания на оказание государст венных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

19 461,4 3423,6 17,6

599 0702 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 33 915,0 3911,0 11,5
600 0702 1030101503 621 Субсидии автономным учрежде ниям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципально го) 
задания на оказание государст венных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

33 915,0 3911,0 11,5

601 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 5 095,2 0,0 0,0
602 0707 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической 

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

430,4 0,0 0,0

603 0707 0820000000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского 
округа" на 2015-2020 годы

364,0 0,0 0,0

604 0707 0820201507 Мероприятие "Создание и обеспечение деятельности 
ежегодной биржи труда"

364,0 0,0 0,0

605 0707 0820201507 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

364,0 0,0 0,0

606 0707 0820201507 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

364,0 0,0 0,0

607 0707 0820201507 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

364,0 0,0 0,0

608 0707 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан 
в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы

66,4 0,0 0,0

609 0707 0830501508 Мероприятие "Организация и проведение военно-па-
триотических сборов в оборонно-спортивных оздоро-
вительных лагерях"

66,4 0,0 0,0

610 0707 0830501508 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

66,4 0,0 0,0

611 0707 0830501508 610 Субсидии бюджетным учреждениям 66,4 0,0 0,0
612 0707 0830501508 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 66,4 0,0 0,0
613 0707 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы об-

разования в Арамильском городском округе до 2020 
года"

4 664,8 0,0 0,0

614 0707 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образо-
вания, отдыха и оздоровления детей в Арамильском 
городском округе"

4 664,8 0,0 0,0

615 0707 1030201505 Мероприятие "Организация отдыха и оздоровление  
детей и подростков в Арамильском городском округе"

1 047,0 0,0 0,0

616 0707 1030201505 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 047,0 0,0 0,0

617 0707 1030201505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

1 047,0 0,0 0,0

618 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 047,0 0,0 0,0

619 0707 1030245600 Мероприятие "Организация отдыха детей в канику-
лярное время"

3 617,8 0,0 0,0

620 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 617,8 0,0 0,0
621 0707 1030245600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
3 617,8 0,0 0,0

622 0707 1030245600 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения

3 617,8 0,0 0,0

623 0709 Другие вопросы в области образования 12 217,8 2631,6 21,5
624 0709 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципаль-

ными финансами Арамильского городского округа до 
2020 года"

8 555,0 1935,5 22,6

625 0709 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и 
его совершенствование"

8 555,0 1935,5 22,6

626 0709 0111501105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

8 555,0 1935,5 22,6

627 0709 0111501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

8 323,8 1874,4 22,5

628 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 323,8 1874,4 22,5
629 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 6 406,0 1326,1 20,7
630 0709 0111501105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений

1 917,8 548,3 28,6

631 0709 0111501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

214,0 43,9 20,5

632 0709 0111501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

214,0 43,9 20,5

633 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

214,0 43,9 20,5

634 0709 0111501105 800 Иные бюджетные ассигнования 17,2 17,2 100,0
635 0709 0111501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 17,2 17,2 100,0
636 0709 0111501105 853 Уплата иных платежей 17,2 17,2 100,0
637 0709 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы об-

разования в Арамильском городском округе до 2020 
года"

3 662,8 696,1 19,0

638 0709 1050000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципа 
льной программы "Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

3 662,8 696,1 19,0

639 0709 1050101504 Мероприятие "Создание условий для обеспечения 
деятельности МКУ "Организационно-методический 
центр"

1 874,8 304,2 16,2

640 0709 1050101504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 535,8 303,2 19,7

641 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 535,8 303,2 19,7
642 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 179,8 230,2 19,5
643 0709 1050101504 119 Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений

356,0 73,0 20,5

644 0709 1050101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

338,0 0,0 0,0

645 0709 1050101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

338,0 0,0 0,0

646 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

338,0 0,0 0,0

647 0709 1050101504 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 1,0 100,0
648 0709 1050101504 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 1,0 100,0
649 0709 1050101504 853 Уплата иных платежей 1,0 1,0 100,0
650 0709 1050201001 Мероприятие "Обеспечение деяте льности органа 

местного самоупра вления, осуществляющего управ-
ление в сфере образования"

1 788,0 391,9 21,9

651 0709 1050201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 786,6 390,5 21,9

652 0709 1050201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

1 786,6 390,5 21,9

653 0709 1050201001 121 Фонд оплаты труда государствен ных (муниципаль-
ных) органов

1 373,0 345,8 25,2

654 0709 1050201001 129 Взносы по обязательному социаль ному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государст венных (муниципальных) 
органов

413,6 44,7 10,8

655 0709 1050201001 800 Иные бюджетные ассигнования 1,4 1,4 100,0
656 0709 1050201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,4 1,4 100,0
657 0709 1050201001 853 Уплата иных платежей 1,4 1,4 100,0
658 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 30 452,5 5483,1 18,0
659 0801 Культура 30 452,5 5483,1 18,0
660 0801 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы об-

разования в Арамильском городском округе до 2020 
года"

60,0 0,0 0,0

661 0801 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного обра-
зования в Арамильском городском округе"

60,0 0,0 0,0

662 0801 1010401501 Мероприятие "Капитальный ре монт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопа сности 
и санитарного законодате льства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные дошкольные 
образовательные организации"

60,0 0,0 0,0

663 0801 1010401501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

60,0 0,0 0,0

664 0801 1010401501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,0 0,0 0,0
665 0801 1010401501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 60,0 0,0 0,0
666 0801 1100000000 Муниципальная программа "Разви тие культуры  и 

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

30 392,5 5483,1 18,0

667 0801 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском 
городском округе"

30 392,5 5483,1 18,0

668 0801 1110801603 Мероприятие "Организация библиотечного обслужи-
вания населения, формирование и хранение  библи-
отечных фондов муниципальных библиотек. Орга 
низация деятельности Краевед ческого музея, приоб-
ретение и хранение музейных предметов и музейных 
коллекций"

5 193,9 774,6 14,9

669 0801 1110801603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 193,9 774,6 14,9

670 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 193,9 774,6 14,9
671 0801 1110801603 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципально го) 
задания на оказание государст венных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

5 193,9 774,6 14,9

672 0801 1110901602 Мероприятие "Организация деятельности учрежде-
ний культуры культурно-досугового типа"

24 300,6 4608,5 19,0

673 0801 1110901602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

24 300,6 4608,5 19,0

674 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 300,6 4608,5 19,0
675 0801 1110901602 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципально го) 
задания на оказание государст венных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

24 300,6 4608,5 19,0

676 0801 1111001605 Мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и ис-
кусства"

898,0 100,0 11,1

677 0801 1111001605 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

898,0 100,0 11,1

678 0801 1111001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

898,0 100,0 11,1

679 0801 1111001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

898,0 100,0 11,1

680 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 6 075,0 100,0 1,6
681 0901 Стационарная медицинская помощь 5 726,0 100,0 1,7
682 0901 9900000000 Непрограммное направление деятельности 5 726,0 100,0 1,7
683 0901 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-

ращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы

5 726,0 100,0 1,7

684 0901 9900001102 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 726,0 100,0 1,7

685 0901 9900001102 410 Бюджетные инвестиции 5 726,0 100,0 1,7
686 0901 9900001102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

5 726,0 100,0 1,7

687 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 349,0 0,0 0,0
688 0909 0600000000 Муниципальная программа "Создание условий для 

оказания медицинской помощи населению и форми-
рование здорового образа жизни у населения Ара-
мильского городского округа" на 2014-2020 годы"

349,0 0,0 0,0

689 0909 0610000000 Подпрограмма "Предупреждение возникновения, рас-
пространения инфекционных заболеваний, управляе-
мых средствами специфической профилактики"

292,0 0,0 0,0

690 0909 0610401701 Мероприятие "Приобретение вак цины, не входящей 
в Националь ный календарь прививок, для передачи в 
ГБУЗ СО "АГБ" (для детей в возрасте от 0 до 17 лет)"

292,0 0,0 0,0

691 0909 0610401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

292,0 0,0 0,0

692 0909 0610401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

292,0 0,0 0,0

693 0909 0610401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

292,0 0,0 0,0

694 0909 0630000000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Ара-
мильском городском округе"

32,0 0,0 0,0

695 0909 0630501701 Мероприятие "Организация информационной ком-
пании среди населения по вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции"

32,0 0,0 0,0

696 0909 0630501701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

32,0 0,0 0,0

697 0909 0630501701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

32,0 0,0 0,0

698 0909 0630501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

32,0 0,0 0,0

699 0909 0640000000 Подпрограмма "Профилактика туберкулеза в Ара-
мильском городском округе"

10,0 0,0 0,0

700 0909 0640201701 Мероприятие "Организация информационных меро-
приятий"

10,0 0,0 0,0

701 0909 0640201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10,0 0,0 0,0
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702 0909 0640201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

10,0 0,0 0,0

703 0909 0640201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10,0 0,0 0,0

704 0909 0660000000 Подпрограмма "Формирование здорового образа жиз-
ни у населения Арамильского городского округа"

15,0 0,0 0,0

705 0909 0660601701 Мероприятие "Развитие волонте рского движения на 
территории Арамильского городского округа"

15,0 0,0 0,0

706 0909 0660601701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

15,0 0,0 0,0

707 0909 0660601701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

15,0 0,0 0,0

708 0909 0660601701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

15,0 0,0 0,0

709 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 58 514,6 13343,8 22,8
710 1001 Пенсионное обеспечение 1 306,0 288,2 22,1
711 1001 1200000000 Муниципальная программа "Совер шенствование му-

ниципального управления и противодействие корруп-
ции в Арамильском городском округе до 2020 года"

1 306,0 288,2 22,1

712 1001 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в систе-
ме муниципаль ного управления Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

1 306,0 288,2 22,1

713 1001 1210601901 Мероприятие "Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение"

1 306,0 288,2 22,1

714 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 306,0 288,2 22,1
715 1001 1210601901 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам
1 306,0 288,2 22,1

716 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 306,0 288,2 22,1
717 1003 Социальное обеспечение населения 53 900,0 12666,3 23,5
718 1003 0900000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка 

населения Арамильского городского округа" на 2015-
2020 годы"

53 900,0 12633,1 23,4

719 1003 0910000000 Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и 
маломобильных групп населения в Арамильском го-
родском округе"

164,0 0,0 0,0

720 1003 0910301903 Мероприятие "Обеспечение физической и информа-
ционной доступности для инвалидов объектов культу-
ры путем внедрения специального оборудования"

164,0 0,0 0,0

721 1003 0910301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 164,0 0,0 0,0
722 1003 0910301903 360 Иные выплаты населению 164,0 0,0 0,0
723 1003 0920000000 Подпрограмма "Поддержка деятельности обществен-

ных объединений, действующих на территории Ара-
мильского городского округа, и отдельных категорий 
граждан"

588,0 12,0 2,0

724 1003 0920101903 Мероприятие "Поддержка деятельности обществен-
ных объединений (организаций)"

266,8 0,0 0,0

725 1003 0920101903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266,8 0,0 0,0
726 1003 0920101903 360 Иные выплаты населению 266,8 0,0 0,0
727 1003 0920301903 Мероприятие "Социальное обеспечение и материаль-

ная поддержка отдельных категорий граждан"
321,2 12,0 3,7

728 1003 0920301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 321,2 12,0 3,7
729 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 321,2 12,0 3,7
730 1003 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения 

Арамильского городского округа в форме субсидий и 
компенсаций на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг"

44 789,4 10797,4 24,1

731 1003 0930152500 ############################# 15 150,0 2155,8 14,2
732 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 150,0 2155,8 14,2
733 1003 0930152500 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам
15 150,0 2155,8 14,2

734 1003 0930152500 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

15 150,0 2155,8 14,2

735 1003 0930349200 ############################# 22 240,5 6168,2 27,7
736 1003 0930349200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 240,5 6168,2 27,7
737 1003 0930349200 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам
22 240,5 6168,2 27,7

738 1003 0930349200 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

22 240,5 6168,2 27,7

739 1003 0930549100 ############################# 7 398,9 2473,4 33,4
740 1003 0930549100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 398,9 2473,4 33,4
741 1003 0930549100 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам
7 398,9 2473,4 33,4

742 1003 0930549100 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

7 398,9 2473,4 33,4

743 1003 0940000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей 
на территории Арамильского городского округа"

8 358,6 1823,7 21,8

744 1003 09402L0201 Мероприятие "Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья  по свидетельствам, полученным в 2015 году"

5 114,0 1139,8 22,3

745 1003 09402L0201 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 114,0 1139,8 22,3
746 1003 09402L0201 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
5 114,0 1139,8 22,3

747 1003 09402L0201 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 5 114,0 1139,8 22,3
748 1003 09402R0201 Мепроприятие "Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья за счет остатков целевых средств межбюджет-
ных трансфертов областного бюджета прошлых лет 
(2015 год)"

3 244,6 683,9 21,1

749 1003 09402R0201 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 244,6 683,9 21,1
750 1003 09402R0201 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
3 244,6 683,9 21,1

751 1003 09402R0201 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 3 244,6 683,9 21,1
752 1003 9900000000 Непрограммное направление деятельности 0,0 33,2 ####
753 1003 9900001101 Резервные фонды местных администраций 0,0 33,2 ####
754 1003 9900001101 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 33,2 ####
755 1003 9900001101 360 Иные выплаты населению 0,0 33,2 ####
756 1006 Другие вопросы в области социальной политики 3 308,6 389,3 11,8
757 1006 0900000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка 

населения Арамильского городского округа" на 2015-
2020 годы"

3 308,6 389,3 11,8

758 1006 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа в форме субсидий и 
компенсаций на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг"

3 308,6 389,3 11,8

759 1006 0930252500 ############################# 179,0 25,1 14,0
760 1006 0930252500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
179,0 25,1 14,0

761 1006 0930252500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

179,0 25,1 14,0

762 1006 0930252500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

179,0 25,1 14,0

763 1006 0930449200 ############################# 2 446,5 271,9 11,1
764 1006 0930449200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 554,1 210,3 13,5

765 1006 0930449200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

1 554,1 210,3 13,5

766 1006 0930449200 121 Фонд оплаты труда государствен ных (муниципаль-
ных) органов

1 193,6 181,6 15,2

767 1006 0930449200 129 Взносы по обязательному социа льному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государст венных (муниципальных) 
органов

360,5 28,7 8,0

768 1006 0930449200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

892,4 61,6 6,9

769 1006 0930449200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

892,4 61,6 6,9

770 1006 0930449200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

892,4 61,6 6,9

771 1006 0930649100 ############################# 683,1 92,3 13,5
772 1006 0930649100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

463,0 63,3 13,7

773 1006 0930649100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

463,0 63,3 13,7

774 1006 0930649100 121 Фонд оплаты труда государствен ных (муниципаль-
ных) органов

355,6 48,9 13,8

775 1006 0930649100 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

107,4 14,4 13,4

776 1006 0930649100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

220,1 29,0 13,2

777 1006 0930649100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

220,1 29,0 13,2

778 1006 0930649100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

220,1 29,0 13,2

779 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9 767,3 1494,3 15,3
780 1101 Физическая культура 8 243,6 1494,3 18,1
781 1101 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической 

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

8 243,6 1494,3 18,1

782 1101 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в Арамильском городском округе" на 2015-
2020 годы"

8 243,6 1494,3 18,1

783 1101 0811201801 Мероприятие "Содержание МБУ "Созвездие" 8 243,6 1494,3 18,1
784 1101 0811201801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
8 243,6 1494,3 18,1

785 1101 0811201801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 243,6 1494,3 18,1
786 1101 0811201801 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципально го) 
задания на оказание государст венных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

8 243,6 1494,3 18,1

787 1102 Массовый спорт 1 523,7 0,0 0,0
788 1102 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической 

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

1 523,7 0,0 0,0

789 1102 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в Арамильском городском округе" на 2015-
2020 годы"

1 523,7 0,0 0,0

790 1102 0810401802 Мероприятие "Ремонт муниципа льных зданий, на-
ходящихся в оперативном управлении учреждений 
спорта (замена окон, дверей, ремонт входных групп, 
капитальный ремон зданий)"

1 523,7 0,0 0,0

791 1102 0810401802 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 523,7 0,0 0,0

792 1102 0810401802 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд

1 523,7 0,0 0,0

793 1102 0810401802 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

1 523,7 0,0 0,0

794 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 235,0 354,9 28,7
795 1202 Периодическая печать и издательства 1 235,0 354,9 28,7
796 1202 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и 

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

1 235,0 354,9 28,7

797 1202 1120000000 Подпрограмма "Развитие средств массовой информа-
ции в Арамильском городском округе"

1 235,0 354,9 28,7

798 1202 1120301604 Мероприятие "Организация деятельности МБУ "Ре-
дакция газеты "Арамильские вести"

1 235,0 354,9 28,7

799 1202 1120301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 235,0 354,9 28,7

800 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 235,0 354,9 28,7
801 1202 1120301604 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципально го) 
задания на оказание государст венных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

1 235,0 354,9 28,7

802 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

10,0 2,8 28,0

803 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

10,0 2,8 28,0

804 1301 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами Арамильского городского округа до 
2020 года"

10,0 2,8 28,0

805 1301 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и 
его совершенствование"

10,0 2,8 28,0

806 1301 0111301103 Исполнение обязательств по обслуживанию муници-
пального долга

10,0 2,8 28,0

807 1301 0111301103 700 Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

10,0 2,8 28,0

808 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 10,0 2,8 28,0

Приложение № 3
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа

за 1 квартал 2016 года
Отчет об исполнении ведомственной структура расходов бюджета Арамильского городского округа   

за 1 квартал 2016 года
Но-мер 

стро-ки

Код 
ве 

дом-
ства

Код
раз 

дела,
под 
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

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

Сумма 

средств, 

предусмо 

тренная 

Решени ем 

о бюджете 

на 2016 год 

в тысячах 

рублей

Исполнено
в тысячах 

рублей
в про цен 

тах

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Всего расходов 593 

352,9
112301,9 18,9

2 901 Администрация Арамиль ского городского 
округа

182 
090,3

31389,7 17,2

3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 25 346,4 4169,2 16,4
4 901 0102 Функционирование высшего должностно 

го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

1 362,0 220,3 16,2

5 901 0102 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 362,0 220,3 16,2
6 901 0102 9900001002 Функционирование высшего должностного 

лица городского округа
1 362,0 220,3 16,2

7 901 0102 9900001002 100 Расходы на выплаты персо налу в целях 
обеспечения выполнения функций 
госуда рственными (муниципаль ными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 362,0 220,3 16,2

8 901 0102 9900001002 120 Расходы на выплаты персоналу государ 
ственных (муниципальных) органов

1 362,0 220,3 16,2

9 901 0102 9900001002 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

985,0 195,0 19,8

10 901 0102 9900001002 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципа льных) органов, за исключе нием 
фонда оплаты труда

79,0 0,0 0,0

11 901 0102 9900001002 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

298,0 25,3 8,5

12 901 0104 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

13 181,9 2301,8 17,5

13 901 0104 1200000000 Муниципальная программа "Совершенс 
твование муниципального управления и 
противодействие корруп ции в Арамильском 
город ском округе до 2020 года"

110,0 0,0 0,0

14 901 0104 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики 
в систе ме муниципального управле ния 
Арамильского городско го округа до 2020 
года"

110,0 0,0 0,0

15 901 0104 1210701070 Мероприятие "Мероприятия по улучщению 
условий и охраны труда"

110,0 0,0 0,0
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16 901 0104 1210701070 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

110,0 0,0 0,0

17 901 0104 1210701070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

110,0 0,0 0,0

18 901 0104 1210701070 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

110,0 0,0 0,0

19 901 0104 9900000000 Непрограммное направление деятельности 13 071,9 2301,8 17,6
20 901 0104 9900001001 Обеспечение деятельности муниципаль ных 

органов (центральный аппарат)
12 926,9 2301,8 17,8

21 901 0104 9900001001 100 Расходы на выплаты персо налу в целях 
обеспечения выполнения функций 
госуда рственными (муниципаль ными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

12 363,9 2221,9 18,0

22 901 0104 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государ 
ственных (муниципальных) органов

12 363,9 2221,9 18,0

23 901 0104 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

9 507,0 1930,3 20,3

24 901 0104 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

2 856,9 291,6 10,2

25 901 0104 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

548,9 65,8 12,0

26 901 0104 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

548,9 65,8 12,0

27 901 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

548,9 65,8 12,0

28 901 0104 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 14,1 14,1 100,0
29 901 0104 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,1 14,1 100,0
30 901 0104 9900001001 853 Уплата иных платежей 14,1 14,1 100,0
31 901 0104 9900001070 Выполнение других обяза тельств городского 

округа
145,0 0,0 0,0

32 901 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 145,0 0,0 0,0
33 901 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 145,0 0,0 0,0
34 901 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 145,0 0,0 0,0
35 901 0111 Резервные фонды 1 000,0 0,0 0,0
36 901 0111 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 000,0 0,0 0,0
37 901 0111 9900001101 Резервные фонды местных администраций 1 000,0 0,0 0,0
38 901 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 0,0 0,0
39 901 0111 9900001101 870 Резервные средства 1 000,0 0,0 0,0
40 901 0113 Другие общегосударствен ные вопросы 9 802,5 1647,1 16,8
41 901 0113 0400000000 Муниципальная программа "Повышение 

эффективности управления муниципаль 
ной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском 
округе на 2015-2017 годы"

8 139,3 1400,6 17,2

42 901 0113 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собствен ностью и приватизация 
муниципального имущества Арамильского 
городского округа"

8 139,3 1400,6 17,2

43 901 0113 0410101104 Мероприятие "Проведение технической 
инвентариза ции имущества, находящего ся в 
муниципальной собственности"

140,3 5,3 3,8

44 901 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

140,3 5,3 3,8

45 901 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

140,3 5,3 3,8

46 901 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

140,3 5,3 3,8

47 901 0113 0410501104 Мероприятие "Проведение оцнеки стоимости 
недвижимого имущества"

188,0 18,0 9,6

48 901 0113 0410501104 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

188,0 18,0 9,6

49 901 0113 0410501104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

188,0 18,0 9,6

50 901 0113 0410501104 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

188,0 18,0 9,6

51 901 0113 0410901105 Мероприятие "Обеспечение деятельности 
МКУ "Управле ние зданиями и автомобиль 
ным транспортом Администрации АГО" в 
полном объеме"

7 811,0 1377,3 17,6

52 901 0113 0410901105 100 Расходы на выплаты персо налу в целях 
обеспечения выполнения функций 
госуда рственными (муниципаль ными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5 073,3 967,0 19,1

53 901 0113 0410901105 110 Расходы на выплаты персо налу казенных 
учреждений

5 073,3 967,0 19,1

54 901 0113 0410901105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3 903,0 867,1 22,2
55 901 0113 0410901105 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

1 170,3 99,9 8,5

56 901 0113 0410901105 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 728,0 400,6 14,7

57 901 0113 0410901105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 728,0 400,6 14,7

58 901 0113 0410901105 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 728,0 400,6 14,7

59 901 0113 0410901105 800 Иные бюджетные ассигнования 9,7 9,7 100,0
60 901 0113 0410901105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9,7 9,7 100,0
61 901 0113 0410901105 852 Уплата прочих налогов, сборов 1,1 1,1 100,0
62 901 0113 0410901105 853 Уплата иных платежей 8,7 8,7 100,0
63 901 0113 0500000000 Муниципальная программа "Обеспечение 

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

1 141,0 178,0 15,6

64 901 0113 0500400000 Мероприятие "Осуществле ние 
государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся 
к государственной собственно сти 
Свердловской области"

154,0 0,0 0,0

65 901 0113 0500446100 Осуществление государствен ного 
полномочия Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учету и 
использованию архи вных документов, 
относящи хся к государственной 
собственности Свердловской области

154,0 0,0 0,0

66 901 0113 0500446100 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

154,0 0,0 0,0

67 901 0113 0500446100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

154,0 0,0 0,0

68 901 0113 0500446100 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

154,0 0,0 0,0

69 901 0113 0500500000 Мероприятие "Содержание МКУ 
"Муниципальный архив Арамильского 
городского округа"

987,0 178,0 18,0

70 901 0113 0500501601 Мероприятие "Содержание МКУ 
"Муниципальный архив Арамильского 
городского округа"

987,0 178,0 18,0

71 901 0113 0500501601 100 Расходы на выплаты персо налу в целях 
обеспечения выполнения функций 
госуда рственными (муниципаль ными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

985,8 176,8 17,9

72 901 0113 0500501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

985,8 176,8 17,9

73 901 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 758,0 133,5 17,6
74 901 0113 0500501601 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

227,8 43,3 19,0

75 901 0113 0500501601 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2 1,2 100,0
76 901 0113 0500501601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2 1,2 100,0
77 901 0113 0500501601 853 Уплата иных платежей 1,2 1,2 100,0
78 901 0113 1200000000 Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 
управления и противодействие корруп ции в 
Арамильском город ском округе до 2020 года"

85,0 0,0 0,0

79 901 0113 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики 
в системе муниципального управления 
Арамильского городского округа до 2020 
года"

50,0 0,0 0,0

80 901 0113 1210501070 Мероприятие "Профессиона льная 
подготовка, переподго товка и повышение 
квали фикации муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Арамиль 
ского городского округа"

50,0 0,0 0,0

81 901 0113 1210501070 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50,0 0,0 0,0

82 901 0113 1210501070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50,0 0,0 0,0

83 901 0113 1210501070 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50,0 0,0 0,0

84 901 0113 1220000000 Подпрограмма "Противодей ствие коррупции 
в Арамильском городском округе до 2020 
года"

35,0 0,0 0,0

85 901 0113 1220101070 Мероприятия "Издание поли графической 
продукции, направленной на формиро вание 
в обществе нетерпимо сти к коррупционному 
поведению"

35,0 0,0 0,0

86 901 0113 1220101070 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

35,0 0,0 0,0

87 901 0113 1220101070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

35,0 0,0 0,0

88 901 0113 1220101070 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

35,0 0,0 0,0

89 901 0113 9900000000 Непрограммное направление деятельности 437,2 68,5 15,7
90 901 0113 9900001001 Обеспечение деятельности муниципаль ных 

органов (центральный аппарат)
80,0 0,0 0,0

91 901 0113 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

80,0 0,0 0,0

92 901 0113 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

80,0 0,0 0,0

93 901 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

80,0 0,0 0,0

94 901 0113 9900001070 Выполнение других обяза тельств городского 
округа

32,0 20,3 63,4

95 901 0113 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

32,0 20,3 63,4

96 901 0113 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

32,0 20,3 63,4

97 901 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

32,0 20,3 63,4

98 901 0113 9900001102 Исполнение судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания 
на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

226,7 37,8 16,7

99 901 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 226,7 37,8 16,7
100 901 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 226,7 37,8 16,7
101 901 0113 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по воз 
мещению вреда, причинен ного в результате 
незакон ных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности  учреждений

226,7 37,8 16,7

102 901 0113 9900041100 Осуществление государствен ного 
полномочия Свердлов ской области  по 
определе нию перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской 
области

0,1 0,0 0,0

103 901 0113 9900041100 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,1 0,0 0,0

104 901 0113 9900041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,1 0,0 0,0

105 901 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,1 0,0 0,0

106 901 0113 9900041200 Осуществление государствен ного 
полномочия Свердлов ской области по 
созданию административных комиссий

98,3 10,4 10,6

107 901 0113 9900041200 100 Расходы на выплаты персо налу в целях 
обеспечения выполнения функций 
госуда рственными (муниципаль ными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

56,5 7,4 13,1

108 901 0113 9900041200 120 Расходы на выплаты персоналу государ 
ственных (муниципальных) органов

56,5 7,4 13,1

109 901 0113 9900041200 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

43,4 5,6 12,9

110 901 0113 9900041200 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

13,1 1,8 13,7

111 901 0113 9900041200 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

41,8 3,0 7,2

112 901 0113 9900041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

41,8 3,0 7,2

113 901 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

41,8 3,0 7,2
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114 901 0113 9900041500 Осуществление государствен ных полномочий 
Свердловской области по постановке на учет 
и учету граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение жилищных 
субсидий на приобретение или строительство 
жилых помещений в соответствии с 
федеральным законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей

0,1 0,0 0,0

115 901 0113 9900041500 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,1 0,0 0,0

116 901 0113 9900041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,1 0,0 0,0

117 901 0113 9900041500 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,1 0,0 0,0

118 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 850,3 104,1 12,2
119 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 850,3 104,1 12,2
120 901 0203 0800000000 Муниципальная программа "Развитие 

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

850,3 104,1 12,2

121 901 0203 0830000000 Подпрограмма "Патриотичес кое воспитание 
граждан в Арамильском городском округе" на 
2015-2020 годы

850,3 104,1 12,2

122 901 0203 0830951180 Мероприятия "Осуществление государ 
ственных полномочий по первичному 
воинскому учету на территории Арамильского 
городского округа"

850,3 104,1 12,2

123 901 0203 0830951180 100 Расходы на выплаты персо налу в целях 
обеспечения выполнения функций 
госуда рственными (муниципаль ными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

834,7 104,1 12,5

124 901 0203 0830951180 120 Расходы на выплаты персоналу государ 
ственных (муниципальных) органов

834,7 104,1 12,5

125 901 0203 0830951180 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

641,1 82,7 12,9

126 901 0203 0830951180 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

193,6 21,4 11,1

127 901 0203 0830951180 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,6 0,0 0,0

128 901 0203 0830951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,6 0,0 0,0

129 901 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,6 0,0 0,0

130 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7 168,1 554,0 7,7

131 901 0309 Защита населения и терри тории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

6 278,1 554,0 8,8

132 901 0309 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение 
общественной безопасности на территории 
Арамильского городского округа на 2015-2020 
годы"

6 278,1 554,0 8,8

133 901 0309 0710000000 Подпрограмма "Гражданская оборона и 
защита от чрезвычайных ситуаций"

6 278,1 554,0 8,8

134 901 0309 0710101202 Мероприятие "Создание и восполнение 
материальных ресурсов для ликвидации ЧС"

610,0 14,2 2,3

135 901 0309 0710101202 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

610,0 14,2 2,3

136 901 0309 0710101202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

610,0 14,2 2,3

137 901 0309 0710101202 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

610,0 14,2 2,3

138 901 0309 0710201202 Мероприятие "Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах, установка 
аншлагов, изготовление памяток"

20,0 0,0 0,0

139 901 0309 0710201202 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20,0 0,0 0,0

140 901 0309 0710201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20,0 0,0 0,0

141 901 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20,0 0,0 0,0

142 901 0309 0710401202 Мероприятие "Оплата услуг транкинговой 
радиосвязи"

40,0 0,0 0,0

143 901 0309 0710401202 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

40,0 0,0 0,0

144 901 0309 0710401202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

40,0 0,0 0,0

145 901 0309 0710401202 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

40,0 0,0 0,0

146 901 0309 0710501202 Мероприятие "Оборудова ние учебно-
консультацио нного уголка по ГО"

96,0 0,0 0,0

147 901 0309 0710501202 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

96,0 0,0 0,0

148 901 0309 0710501202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

96,0 0,0 0,0

149 901 0309 0710501202 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

96,0 0,0 0,0

150 901 0309 0710701202 Мероприятие "Развитие местной системы 
оповещения"

200,0 0,0 0,0

151 901 0309 0710701202 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,0 0,0 0,0

152 901 0309 0710701202 240 Иные закупки товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,0 0,0 0,0

153 901 0309 0710701202 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,0 0,0 0,0

154 901 0309 0710901105 Мероприятие "Осуществле ние деятельности 
МКУ "ЕДДС АГО"

4 153,0 526,6 12,7

155 901 0309 0710901105 100 Расходы на выплаты персо налу в целях 
обеспечения выполнения функций 
госуда рственными (муниципаль ными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 795,5 499,8 13,2

156 901 0309 0710901105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

3 795,5 499,8 13,2

157 901 0309 0710901105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 916,4 410,7 14,1
158 901 0309 0710901105 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

879,1 89,1 10,1

159 901 0309 0710901105 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

356,0 25,0 7,0

160 901 0309 0710901105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

356,0 25,0 7,0

161 901 0309 0710901105 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

356,0 25,0 7,0

162 901 0309 0710901105 800 Иные бюджетные ассигнования 1,5 1,8 120,0
163 901 0309 0710901105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,5 1,8 120,0
164 901 0309 0710901105 853 Уплата иных платежей 1,5 1,8 120,0
165 901 0309 0711101202 Мероприятие "Корректиро вка основных 

документов ГО (Плана ГО, Плана по 
предупреждению и ликви дации ЧС, 
Плана по разливу нефтепродуктов, 
Паспорта безопасности, Паспорта 
антитеррористической защищенности АГО)"

36,0 13,2 36,7

166 901 0309 0711101202 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

36,0 13,2 36,7

167 901 0309 0711101202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

36,0 13,2 36,7

168 901 0309 0711101202 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

36,0 13,2 36,7

169 901 0309 0711401105 Мероприятие "Ремонт помещения  МКУ 
"ЕДДС АГО"

1 123,1 0,0 0,0

170 901 0309 0711401105 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 123,1 0,0 0,0

171 901 0309 0711401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 123,1 0,0 0,0

172 901 0309 0711401105 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 123,1 0,0 0,0

173 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 590,0 0,0 0,0
174 901 0310 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение 

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

590,0 0,0 0,0

175 901 0310 0720000000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 590,0 0,0 0,0
176 901 0310 0720701203 Мероприятие "Строительс тво пожарных 

резервуаров"
590,0 0,0 0,0

177 901 0310 0720701203 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

590,0 0,0 0,0

178 901 0310 0720701203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

590,0 0,0 0,0

179 901 0310 0720701203 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

590,0 0,0 0,0

180 901 0314 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

300,0 0,0 0,0

181 901 0314 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение 
общественной безопасности на территории 
Арамильского городского округа на 2015-2020 
годы"

300,0 0,0 0,0

182 901 0314 0710000000 Подпрограмма "Гражданская оборона и 
защита от чрезвычайных ситуаций"

100,0 0,0 0,0

183 901 0314 0711701204 Мероприятия "Монтаж и содержание системы 
видеонаблюдения "Безопасный город" в 
местах массового скопления людей"

100,0 0,0 0,0

184 901 0314 0711701204 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0 0,0 0,0

185 901 0314 0711701204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0 0,0 0,0

186 901 0314 0711701204 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0 0,0 0,0

187 901 0314 0740000000 Подпрограмма "Профилакти ка 
правонарушений в Арами льском городском 
округе"

200,0 0,0 0,0

188 901 0314 0740601204 Мероприятие "Создание условий для 
деятельности добровольных обществен 
ных формирований населения по охране 
общественного порядка"

200,0 0,0 0,0

189 901 0314 0740601204 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,0 0,0 0,0

190 901 0314 0740601204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,0 0,0 0,0

191 901 0314 0740601204 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,0 0,0 0,0

192 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 27 607,9 1325,9 4,8
193 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 596,9 0,0 0,0
194 901 0405 0300000000 Муниципальная программа "Развитие 

жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природополь зования на 
территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

596,9 0,0 0,0

195 901 0405 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального 
и безопасно го природопользования на 
территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

596,9 0,0 0,0

196 901 0405 0341342П00 Мероприятие "Осуществле ние 
государственного полномочия Свердловской 
области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак"

416,9 0,0 0,0

197 901 0405 0341342П00 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

416,9 0,0 0,0

198 901 0405 0341342П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

416,9 0,0 0,0

199 901 0405 0341342П00 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

416,9 0,0 0,0

200 901 0405 0341401306 Мероприятие "Отлов бехнадзорных 
животных"

180,0 0,0 0,0

201 901 0405 0341401306 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

180,0 0,0 0,0

202 901 0405 0341401306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

180,0 0,0 0,0

203 901 0405 0341401306 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

180,0 0,0 0,0

204 901 0406 Водное хозяйство 875,0 300,0 34,3
205 901 0406 0300000000 Муниципальная программа "Развитие 

жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального 
и безопас ного природопользования на 
территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

875,0 300,0 34,3

206 901 0406 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального 
и безопасно го природопользования на 
территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

875,0 300,0 34,3

207 901 0406 0340501301 Мероприятие "Содержание и ремонт 
плотины"

875,0 300,0 34,3
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208 901 0406 0340501301 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500,0 300,0 60,0

209 901 0406 0340501301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500,0 300,0 60,0

210 901 0406 0340501301 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500,0 300,0 60,0

211 901 0406 0340501301 800 Иные бюджетные ассигнования 375,0 0,0 0,0
212 901 0406 0340501301 810 Субсидии юридическим ли цам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуаль 
ным предпринимателям, фи зическим лицам - 
производи телям товаров, работ, услуг

375,0 0,0 0,0

213 901 0407 Лесное хозяйство 73,0 0,0 0,0
214 901 0407 0400000000 Муниципальная программа "Повышение 

эффективности управления муниципаль 
ной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском 
округе на 2015-2017 годы"

73,0 0,0 0,0

215 901 0407 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собствен ностью и приватизация 
муниципального имущества Арамильского 
городского округа"

73,0 0,0 0,0

216 901 0407 0410601104 Мероприятие "Формирова ние земельных 
участков за нятых лесами в целях постав 
ки на кадастровый учет и государственной 
регистра ции права Арамильского городского 
округа, лесоустройство, внесение изменений 
в лесохозяйс твенный регламент""

73,0 0,0 0,0

217 901 0407 0410601104 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

73,0 0,0 0,0

218 901 0407 0410601104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

73,0 0,0 0,0

219 901 0407 0410601104 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

73,0 0,0 0,0

220 901 0408 Транспорт 3 500,0 0,0 0,0
221 901 0408 1300000000 Муниципальная программа "Повышение 

инвестицион ной привлекательности и 
создание условий для обеспечения жителей 
услуга ми потребительского рынка в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

3 500,0 0,0 0,0

222 901 0408 1350000000 Подпрограмма "Развитие транспортной 
обеспеченности и доступности"

3 500,0 0,0 0,0

223 901 0408 1350101305 Мероприятие "Приобретение 
автотранспортных средств, оплата 
лизинговых услуг"

3 500,0 0,0 0,0

224 901 0408 1350101305 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 500,0 0,0 0,0

225 901 0408 1350101305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 500,0 0,0 0,0

226 901 0408 1350101305 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 500,0 0,0 0,0

227 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18 572,5 974,9 5,2
228 901 0409 0300000000 Муниципальная программа "Развитие 

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

18 482,2 884,6 4,8

229 901 0409 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного 
хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

18 482,2 884,6 4,8

230 901 0409 0330101401 Мероприятия "Реконструкция, капитальный 
ремонт дорог"

2 647,2 0,0 0,0

231 901 0409 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 647,2 0,0 0,0

232 901 0409 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 647,2 0,0 0,0

233 901 0409 0330101401 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 647,2 0,0 0,0

234 901 0409 0330201401 Мероприятие "Текущий ремонт дорог" 500,0 300,0 60,0
235 901 0409 0330201401 200 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500,0 300,0 60,0

236 901 0409 0330201401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500,0 300,0 60,0

237 901 0409 0330201401 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500,0 300,0 60,0

238 901 0409 0330501401 Мероприятие "Устройство тротуаров" 2 021,0 0,0 0,0
239 901 0409 0330501401 200 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 021,0 0,0 0,0

240 901 0409 0330501401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 021,0 0,0 0,0

241 901 0409 0330501401 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 021,0 0,0 0,0

242 901 0409 0330601401 Мероприятие "Содержание дорог" 13 313,9 584,6 4,4
243 901 0409 0330601401 200 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 863,9 134,6 1,0

244 901 0409 0330601401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 863,9 134,6 1,0

245 901 0409 0330601401 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 863,9 134,6 1,0

246 901 0409 0330601401 800 Иные бюджетные ассигнования 450,0 450,0 100,0
247 901 0409 0330601401 810 Субсидии юридическим ли цам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуаль 
ным предпринимателям, фи зическим лицам - 
производи телям товаров, работ, услуг

450,0 450,0 100,0

248 901 0409 9900000000 Непрограммное направление деятельности 90,3 90,3 100,0
249 901 0409 9900001102 Исполнение судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания 
на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

90,3 90,3 100,0

250 901 0409 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 90,3 90,3 100,0
251 901 0409 9900001102 830 Исполнение судебных актов 90,3 90,3 100,0
252 901 0409 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по воз 
мещению вреда, причинен ного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности  учреждений

90,3 90,3 100,0

253 901 0410 Связь и информатика 774,0 4,0 0,5
254 901 0410 1200000000 Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 
управления и противодействие корруп ции в 
Арамильском город ском округе до 2020 года"

774,0 4,0 0,5

255 901 0410 1230000000 Подпрограмма "Развитие информацион ного 
общества в Арамильском городском округе до 
2020 года"

774,0 4,0 0,5

256 901 0410 1230101303 Мероприятие "Обеспечение подключения 
к единой сети передачи данных Правитель 
ства Свердловской области муниципальных 
учреждений"

60,6 0,0 0,0

257 901 0410 1230101303 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60,6 0,0 0,0

258 901 0410 1230101303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60,6 0,0 0,0

259 901 0410 1230101303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

60,6 0,0 0,0

260 901 0410 1230201303 Мероприятие "Организация центров 
общественного доступа на безе МКУК 
"Арамильская ЦГБ"

199,0 0,0 0,0

261 901 0410 1230201303 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

199,0 0,0 0,0

262 901 0410 1230201303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

199,0 0,0 0,0

263 901 0410 1230201303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

199,0 0,0 0,0

264 901 0410 1230401303 Мероприятие "Обеспечение доступа к сети 
Интернет муниципальных учреждений"

413,4 0,0 0,0

265 901 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

413,4 0,0 0,0

266 901 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

413,4 0,0 0,0

267 901 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

413,4 0,0 0,0

268 901 0410 1230501303 Мероприятие "Содержание и обновление 
компьютерного парка органов местного само 
управления и муниципаль ных казенных 
учреждений"

16,0 0,0 0,0

269 901 0410 1230501303 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

16,0 0,0 0,0

270 901 0410 1230501303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

16,0 0,0 0,0

271 901 0410 1230501303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

16,0 0,0 0,0

272 901 0410 1230901303 Мероприятие "Приобретение и 
сопровождение усиленных квалификационных 
электронных подписей органов местного 
самоуправления"

12,0 4,0 33,3

273 901 0410 1230901303 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12,0 4,0 33,3

274 901 0410 1230901303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12,0 4,0 33,3

275 901 0410 1230901303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

12,0 4,0 33,3

276 901 0410 1231101303 Мероприятие "Мероприятия по защите 
информации"

73,0 0,0 0,0

277 901 0410 1231101303 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

73,0 0,0 0,0

278 901 0410 1231101303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

73,0 0,0 0,0

279 901 0410 1231101303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

73,0 0,0 0,0

280 901 0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики

3 216,5 47,0 1,5

281 901 0412 0400000000 Муниципальная программа "Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском 
округе на 2015-2017 годы"

1 150,0 0,0 0,0

282 901 0412 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собствен ностью и приватизация 
муниципального имущества Арамильского 
городского округа"

150,0 0,0 0,0

283 901 0412 0410601104 Мероприятие "Формирова ние земельных 
участков занятых лесами в целях поставки 
на кадастровый учет и государственной 
регистрации права Арамиль ского городского 
округа, лесоустройство, внесение изменений 
в лесохозяйс твенный регламент""

150,0 0,0 0,0

284 901 0412 0410601104 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150,0 0,0 0,0

285 901 0412 0410601104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150,0 0,0 0,0

286 901 0412 0410601104 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150,0 0,0 0,0

287 901 0412 0420000000 Подпрограмма "Развитие градостроительства 
Арамиль ского городского округа"

1 000,0 0,0 0,0

288 901 0412 0420101104 Мероприятие "Подготовка топографического 
материала 1:500 по г.Арамиль, п.Арамиль, 
п.Светлый"

1 000,0 0,0 0,0

289 901 0412 0420101104 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0 0,0 0,0

290 901 0412 0420101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0 0,0 0,0

291 901 0412 0420101104 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0 0,0 0,0

292 901 0412 1300000000 Муниципальная программа "Повышение 
инвестицион ной привлекательности и 
создание условий для обеспечения жителей 
услугами потребительского рынка в 
Арамильском город ском округе до 2020 года"

1 910,0 47,0 2,5

293 901 0412 1310000000 Подпрограмма "Развитие малого и 
среднего предпринимательства и создание 
благоприятных условий для осуществления 
инвестиционной деятельности"

1 900,0 47,0 2,5

294 901 0412 1310143300 Мероприятие "Создание и обеспечение 
деятельности организации инфраструкту 
ры поддержки субъетов малого и среднего 
предпри нимательства за счет средств 
областного бюджета"

560,0 0,0 0,0

295 901 0412 1310143300 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

560,0 0,0 0,0

296 901 0412 1310143300 630 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

560,0 0,0 0,0

297 901 0412 13101S1315 Мероприятия "Создание и обеспечение 
деятельности организации инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

280,0 47,0 16,8

298 901 0412 13101S1315 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

280,0 47,0 16,8
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299 901 0412 13101S1315 630 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключени ем государственных (муници 
пальных) учреждений)

280,0 47,0 16,8

300 901 0412 1310601305 Мероприятие "Подготовка информационных 
матери алов об Арамильском городском 
округе для размещения в СМИ, организация 
участия в выставочных меропрятиях"

60,0 0,0 0,0

301 901 0412 1310601305 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60,0 0,0 0,0

302 901 0412 1310601305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60,0 0,0 0,0

303 901 0412 1310601305 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60,0 0,0 0,0

304 901 0412 1310701305 Мероприятие "Разработка документов 
стратегического планирования"

1 000,0 0,0 0,0

305 901 0412 1310701305 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 0,0 0,0
306 901 0412 1310701305 810 Субсидии юридическим ли цам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуаль 
ным предпринимателям, фи зическим лицам - 
производи телям товаров, работ, услуг

1 000,0 0,0 0,0

307 901 0412 1340000000 Подпрограмма "Защита прав потребителей" 10,0 0,0 0,0
308 901 0412 1340301305 Мероприятие "Проведение ежегодного 

конкурса, посвященного Всемирному Дню 
Защиты прав потребителей "Лучшее качество 
обслуживания"

10,0 0,0 0,0

309 901 0412 1340301305 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10,0 0,0 0,0

310 901 0412 1340301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10,0 0,0 0,0

311 901 0412 1340301305 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10,0 0,0 0,0

312 901 0412 9900000000 Непрограммное направление деятельности 156,5 0,0 0,0
313 901 0412 9900053910 Осуществление государствен ного 

полномочия Российской Федерации по 
подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохо зяйственной переписи

156,5 0,0 0,0

314 901 0412 9900053910 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

156,5 0,0 0,0

315 901 0412 9900053910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

156,5 0,0 0,0

316 901 0412 9900053910 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

156,5 0,0 0,0

317 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

30 018,5 4752,5 15,8

318 901 0501 Жилищное хозяйство 10 143,2 952,5 9,4
319 901 0501 0300000000 Муниципальная программа "Развитие 

жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального 
и безопас ного природопользования на 
территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

10 143,2 952,5 9,4

320 901 0501 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного 
хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

10 143,2 952,5 9,4

321 901 0501 03201S1310 Мероприятия "Долевое участие в 
строительстве 23 жилых помещений в 
границах Арамильского городского округа 
для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного аварий ным 
до 01.01.2012 года"

9 037,0 0,0 0,0

322 901 0501 03201S1310 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

9 037,0 0,0 0,0

323 901 0501 03201S1310 410 Бюджетные инвестиции 9 037,0 0,0 0,0
324 901 0501 03201S1310 414 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального стро ительства государственной 
(муниципальной) собственности

9 037,0 0,0 0,0

325 901 0501 0320201311 Мероприятие "Уплата взносов на 
капитальный ремонт жилых помещений 
муниципального жилого фонда"

1 106,2 952,5 86,1

326 901 0501 0320201311 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 106,2 952,5 86,1

327 901 0501 0320201311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 106,2 952,5 86,1

328 901 0501 0320201311 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 106,2 952,5 86,1

329 901 0502 Коммунальное хозяйство 10 675,4 3365,1 31,5
330 901 0502 0300000000 Муниципальная программа "Развитие 

жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального 
и безопас ного природопользования на 
территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

10 675,4 3365,1 31,5

331 901 0502 0310000000 Подпрограмма "Комплексное развитие 
коммунальной инфраструктуры на террито 
рии Арамильского городс кого округа до 2020 
года"

7 725,4 415,1 5,4

332 901 0502 0310101312 Мероприятие "Капитальный ремонт и 
реконструкция участков тепловых сетей"

5 000,0 39,8 0,8

333 901 0502 0310101312 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 000,0 39,8 0,8

334 901 0502 0310101312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 000,0 39,8 0,8

335 901 0502 0310101312 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 000,0 39,8 0,8

336 901 0502 0310201312 Мероприятия "Ремонт изоляции участков 
тепловых сетей"

375,4 375,3 100,0

337 901 0502 0310201312 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

369,9 369,8 100,0

338 901 0502 0310201312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

369,9 369,8 100,0

339 901 0502 0310201312 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

369,9 369,8 100,0

340 901 0502 0310201312 800 Иные бюджетные ассигнования 5,5 5,5 100,0
341 901 0502 0310201312 830 Исполнение судебных актов 5,5 5,5 100,0
342 901 0502 0310201312 831 Исполнение судебных актов Российской 

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

5,5 5,5 100,0

343 901 0502 0310301312 Мероприятие "Строительство водовода от 
артскважины № 4 до ВКР-1"

2 350,0 0,0 0,0

344 901 0502 0310301312 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

2 350,0 0,0 0,0

345 901 0502 0310301312 410 Бюджетные инвестиции 2 350,0 0,0 0,0

346 901 0502 0310301312 414 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального стро ительства государственной 
(муниципальной) собственности

2 350,0 0,0 0,0

347 901 0502 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального 
и безопас ного природопользования на 
территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

2 950,0 2 950,0 100,0

348 901 0502 0340101310 Мероприятие "Рекультива ция полигона 
твердых бытовых и промышленных отходов, 
расположенного по адресу: г.Арамиль, ул. 
Пролетарская, 86-а"

2 950,0 2 950,0 100,0

349 901 0502 0340101310 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 950,0 2 950,0 100,0

350 901 0502 0340101310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 950,0 2 950,0 100,0

351 901 0502 0340101310 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 950,0 2 950,0 100,0

352 901 0503 Благоустройство 9 178,9 434,9 4,7
353 901 0503 0300000000 Муниципальная программа "Развитие 

жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального 
и безопас ного природопользования на 
территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

9 013,6 434,9 4,8

354 901 0503 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного 
хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

3 760,8 434,9 11,6

355 901 0503 0330801307 Мероприятие "Уличное освещение дорог" 3 760,8 414,6 11,0
356 901 0503 0330801307 200 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 760,8 414,6 11,0

357 901 0503 0330801307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 760,8 414,6 11,0

358 901 0503 0330801307 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 760,8 414,6 11,0

359 901 0503 0330801307 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 20,3 #####
360 901 0503 0330801307 830 Исполнение судебных актов 0,0 20,3 #####
361 901 0503 0330801307 831 ######################### 0,0 20,3 #####
362 901 0503 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального 

и безопасно го природопользования на 
территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

5 252,8 0,0 0,0

363 901 0503 0340201306 Мероприятие "Обустройство контейнерных 
площадок, приобретение контейнеров 
с определением мест установки 
дополнительных контейнерных площадок"

144,5 0,0 0,0

364 901 0503 0340201306 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

144,5 0,0 0,0

365 901 0503 0340201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

144,5 0,0 0,0

366 901 0503 0340201306 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

144,5 0,0 0,0

367 901 0503 0340301306 Мероприятие "Посадка деревьев, 
кустарников; посев и кошение газона; 
разбивка цветников; посадка цветов; внесение 
удобрений"

2 919,3 0,0 0,0

368 901 0503 0340301306 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 919,3 0,0 0,0

369 901 0503 0340301306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 919,3 0,0 0,0

370 901 0503 0340301306 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 919,3 0,0 0,0

371 901 0503 0340401306 Мероприятие "Устройство ограждения" 820,0 0,0 0,0
372 901 0503 0340401306 200 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

820,0 0,0 0,0

373 901 0503 0340401306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

820,0 0,0 0,0

374 901 0503 0340401306 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

820,0 0,0 0,0

375 901 0503 0340701306 Мероприятие "Обустройство источнков 
нецентрализован ного  водоснабжения с прове 
дением благоустройства зон санитарной 
охраны"

130,0 0,0 0,0

376 901 0503 0340701306 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

130,0 0,0 0,0

377 901 0503 0340701306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

130,0 0,0 0,0

378 901 0503 0340701306 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

130,0 0,0 0,0

379 901 0503 0340801306 Мероприятие "Изготовление, приобретение 
печатной, агитационной продукции по 
вопросу рационального и безопасного 
природополь зования, о состоянии 
окружающей среды"

20,0 0,0 0,0

380 901 0503 0340801306 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20,0 0,0 0,0

381 901 0503 0340801306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20,0 0,0 0,0

382 901 0503 0340801306 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20,0 0,0 0,0

383 901 0503 0340901306 Мероприятие "Организация субботников 
с последующим вывозом мусора с улиц, 
проездов, дворовых территорий жилищного 
фонда, объектов социально-культурного 
назначения, мест общего пользования на 
объекты размещения твердых бытовых 
отходов"

154,0 0,0 0,0

384 901 0503 0340901306 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

154,0 0,0 0,0

385 901 0503 0340901306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

154,0 0,0 0,0

386 901 0503 0340901306 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

154,0 0,0 0,0

387 901 0503 0341001306 Мероприятие "Ликвидация 
несанкционированных свалок"

300,0 0,0 0,0

388 901 0503 0341001306 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300,0 0,0 0,0

389 901 0503 0341001306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300,0 0,0 0,0

390 901 0503 0341001306 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300,0 0,0 0,0

391 901 0503 0341101306 Мероприятие "Спил аварий ных деревьев, 
угрожающих безопасности жителей"

550,0 0,0 0,0
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392 901 0503 0341101306 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

550,0 0,0 0,0

393 901 0503 0341101306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

550,0 0,0 0,0

394 901 0503 0341101306 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

550,0 0,0 0,0

395 901 0503 0341201306 Мероприятия "Проведение плановой 
дератизации, дезинсекции, акарицидной 
обработки в объектах образования, детских 
дошкольных учреждений, а также в местах 
массового пребывания людей"

105,0 0,0 0,0

396 901 0503 0341201306 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

105,0 0,0 0,0

397 901 0503 0341201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

105,0 0,0 0,0

398 901 0503 0341201306 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

105,0 0,0 0,0

399 901 0503 0341501306 Мероприятие "Отвод лесосек под рубки узода 
и санитар ные рубки с прорубкой визиров, 
изготовлением и постановкой деляночных 
столбов, клеймением деревьев"

60,0 0,0 0,0

400 901 0503 0341501306 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60,0 0,0 0,0

401 901 0503 0341501306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60,0 0,0 0,0

402 901 0503 0341501306 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60,0 0,0 0,0

403 901 0503 0341601306 Мероприятия "Осуществле ние 
благоустройства лесных участков: 
размещение дорож но-тропиночной сети, 
инфор мационных стендов и аншла гов, 
скамей, навесов от дож дя, контейнеров для 
сбора мусора в соответствии с нор мами 
благоустройства терри тории в лесах зеленых 
зон"

30,0 0,0 0,0

404 901 0503 0341601306 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

30,0 0,0 0,0

405 901 0503 0341601306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

30,0 0,0 0,0

406 901 0503 0341601306 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

30,0 0,0 0,0

407 901 0503 0341701306 Мероприятие "Лесопатологи ческое 
обследование погибших и поврежденных 
лесных насаждений, насажде ний 
оздоровительных мероприятий"

20,0 0,0 0,0

408 901 0503 0341701306 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20,0 0,0 0,0

409 901 0503 0341701306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20,0 0,0 0,0

410 901 0503 0341701306 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20,0 0,0 0,0

411 901 0503 9900000000 Непрограммное направление деятельности 165,3 0,0 0,0
412 901 0503 9900001102 Исполнение судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания 
на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

165,3 0,0 0,0

413 901 0503 9900001102 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

165,3 0,0 0,0

414 901 0503 9900001102 410 Бюджетные инвестиции 165,3 0,0 0,0
415 901 0503 9900001102 412 Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества в 
государственную (муници пальную) 
собственность

165,3 0,0 0,0

416 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

21,0 0,0 0,0

417 901 0505 0300000000 Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального 
и безопас ного природопользования на 
территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

21,0 0,0 0,0

418 901 0505 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного 
хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

21,0 0,0 0,0

419 901 0505 0320442700 Мероприятие "Организация деятельности 
по осуществле нию государственных 
полномочий по предоставлению гражданам 
мер социальной поддержки"

21,0 0,0 0,0

420 901 0505 0320442700 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0 0,0 0,0
421 901 0505 0320442700 810 Субсидии юридическим ли цам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуаль 
ным предпринимателям, фи зическим лицам - 
производи телям товаров, работ, услуг

21,0 0,0 0,0

422 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 24 077,8 6937,4 28,8
423 901 0701 Дошкольное образование 10 522,8 5001,9 47,5
424 901 0701 1000000000 Муниципальная программа "Развитие 

системы образова ния в Арамильском городс 
ком округе до 2020 года"

10 522,8 5001,9 47,5

425 901 0701 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы 
дошкольного образования в Арамильском 
городском округе"

10 522,8 5001,9 47,5

426 901 0701 1010301501 Строительство и реконструк ция детских 
дошкольных образовательных организаций

10 522,8 5001,1 47,5

427 901 0701 1010301501 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10 522,8 5001,1 47,5

428 901 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции 10 522,8 5001,1 47,5
429 901 0701 1010301501 414 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строи тельства государственной 
(муниципальной) собственности

10 522,8 5001,1 47,5

430 901 0701 1010345Б60 Строительство современных зданий 
дошкольных образо вательных организаций, 
реконструкция функциониру ющих 
организаций, возврат и реконструкция 
ранее пере данных зданий дошкольных 
образовательных организаций (за счет 
средств областного бюджета)

0,0 0,8 #####

431 901 0701 1010345Б60 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

0,0 0,8 #####

432 901 0701 1010345Б60 410 Бюджетные инвестиции 0,0 0,8 #####
433 901 0701 1010345Б60 414 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строи тельства государственной 
(муниципальной) собственности

0,0 0,8 #####

434 901 0702 Общее образование 5 000,0 0,0 0,0
435 901 0702 1000000000 Муниципальная программа "Развитие 

системы образова ния в Арамильском городс 
ком округе до 2020 года"

5 000,0 0,0 0,0

436 901 0702 1020000000 Подпрограмма "Развитие системы общего 
образования в Арамильском городском 
округе"

5 000,0 0,0 0,0

437 901 0702 1020601502 Мероприятие "Строительс тво современ ных 
зданий общеобразовательных организаций, 
реконструкция функционирующих органи 
заций, возврат и реконс трукция ранее 
переданных зданий общеобразова тельных 
организаций"

5 000,0 0,0 0,0

438 901 0702 1020601502 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 000,0 0,0 0,0

439 901 0702 1020601502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 000,0 0,0 0,0

440 901 0702 1020601502 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 000,0 0,0 0,0

441 901 0709 Другие вопросы в области образования 8 555,0 1935,5 22,6
442 901 0709 0100000000 Муниципальная программа "Управление 

муниципаль ными финансами Арамиль ского 
городского округа до 2020 года"

8 555,0 1935,5 22,6

443 901 0709 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным 
процессом и его совершенствование"

8 555,0 1935,5 22,6

444 901 0709 0111501105 Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

8 555,0 1935,5 22,6

445 901 0709 0111501105 100 Расходы на выплаты персо налу в целях 
обеспечения выполнения функций 
госуда рственными (муниципаль ными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8 323,8 1874,4 22,5

446 901 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персо налу казенных 
учреждений

8 323,8 1874,4 22,5

447 901 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 6 406,0 1326,1 20,7
448 901 0709 0111501105 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

1 917,8 548,3 28,6

449 901 0709 0111501105 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

214,0 43,9 20,5

450 901 0709 0111501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

214,0 43,9 20,5

451 901 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

214,0 43,9 20,5

452 901 0709 0111501105 800 Иные бюджетные ассигнования 17,2 17,2 100,0
453 901 0709 0111501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 17,2 17,2 100,0
454 901 0709 0111501105 853 Уплата иных платежей 17,2 17,2 100,0
455 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 898,0 100,0 11,1
456 901 0801 Культура 898,0 100,0 11,1
457 901 0801 1100000000 Муниципальная программа "Развитие 

культуры  и средств массовой информа ции в 
Арамильском город ском округе до 2020 года"

898,0 100,0 11,1

458 901 0801 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в 
Арамильском городском округе"

898,0 100,0 11,1

459 901 0801 1111001605 Мероприятие "Мероприятия в сфере культуры 
и искусства"

898,0 100,0 11,1

460 901 0801 1111001605 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

898,0 100,0 11,1

461 901 0801 1111001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

898,0 100,0 11,1

462 901 0801 1111001605 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

898,0 100,0 11,1

463 901 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 6 075,0 100,0 1,6
464 901 0901 Стационарная медицинская помощь 5 726,0 100,0 1,7
465 901 0901 9900000000 Непрограммное направление деятельности 5 726,0 100,0 1,7
466 901 0901 9900001102 Исполнение судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания 
на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

5 726,0 100,0 1,7

467 901 0901 9900001102 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

5 726,0 100,0 1,7

468 901 0901 9900001102 410 Бюджетные инвестиции 5 726,0 100,0 1,7
469 901 0901 9900001102 414 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального стро ительства государственной 
(муниципальной) собственности

5 726,0 100,0 1,7

470 901 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 349,0 0,0 0,0
471 901 0909 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 0,0 0,0

472 901 0909 0610000000 Подпрограмма "Предупреждение возник 
новения, распространения инфекционных 
заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики"

292,0 0,0 0,0

473 901 0909 0610401701 Мероприятие "Приобретение вакцины, 
не входящей в Национальный календарь 
прививок, для передачи в ГБУЗ СО "АГБ" 
(для детей в возрасте от 0 до 17 лет)"

292,0 0,0 0,0

474 901 0909 0610401701 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

292,0 0,0 0,0

475 901 0909 0610401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

292,0 0,0 0,0

476 901 0909 0610401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

292,0 0,0 0,0

477 901 0909 0630000000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции 
в Арамильском городском округе"

32,0 0,0 0,0

478 901 0909 0630501701 Мероприятие "Организация информаци онной 
компании среди населения по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции"

32,0 0,0 0,0

479 901 0909 0630501701 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

32,0 0,0 0,0

480 901 0909 0630501701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

32,0 0,0 0,0

481 901 0909 0630501701 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

32,0 0,0 0,0

482 901 0909 0640000000 Подпрограмма "Профилакти ка туберкулеза в 
Арамильс ком городском округе"

10,0 0,0 0,0

483 901 0909 0640201701 Мероприятие "Организация информационных 
мероприятий"

10,0 0,0 0,0

484 901 0909 0640201701 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10,0 0,0 0,0

485 901 0909 0640201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10,0 0,0 0,0

486 901 0909 0640201701 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10,0 0,0 0,0

487 901 0909 0660000000 Подпрограмма "Формирова ние здорового 
образа жизни у населения Арамильского 
городского округа"

15,0 0,0 0,0

488 901 0909 0660601701 Мероприятие "Развитие волонтерского 
движения на территории Арамильского 
городского округа"

15,0 0,0 0,0

489 901 0909 0660601701 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,0 0,0 0,0
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490 901 0909 0660601701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,0 0,0 0,0

491 901 0909 0660601701 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,0 0,0 0,0

492 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 58 514,6 13343,8 22,8
493 901 1001 Пенсионное обеспечение 1 306,0 288,2 22,1
494 901 1001 1200000000 Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 
управления и противодействие корруп ции в 
Арамильском город ском округе до 2020 года"

1 306,0 288,2 22,1

495 901 1001 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики 
в системе муниципального управления 
Арамильского городского округа до 2020 
года"

1 306,0 288,2 22,1

496 901 1001 1210601901 Мероприятие "Доплаты к пенсиям, 
дополнительное пенсионное обеспечение"

1 306,0 288,2 22,1

497 901 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1 306,0 288,2 22,1

498 901 1001 1210601901 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

1 306,0 288,2 22,1

499 901 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 306,0 288,2 22,1
500 901 1003 Социальное обеспечение населения 53 900,0 12666,3 23,5
501 901 1003 0900000000 Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения Арамильского 
городского округа" на 2015-2020 годы"

53 900,0 12666,3 23,5

502 901 1003 0910000000 Подпрограмма "Доступная среда для 
инвалидов и маломобильных групп населения 
в Арамильском городском округе"

164,0 0,0 0,0

503 901 1003 0910301903 Мероприятие "Обеспечение физической и 
информационной доступности для инвалидов 
объектов культуры путем внедрения 
специального оборудования"

164,0 0,0 0,0

504 901 1003 0910301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

164,0 0,0 0,0

505 901 1003 0910301903 360 Иные выплаты населению 164,0 0,0 0,0
506 901 1003 0920000000 Подпрограмма "Поддержка деятельности 

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

588,0 12,0 2,0

507 901 1003 0920101903 Мероприятие "Поддержка деятельности 
общественных объединений (организаций)"

266,8 0,0 0,0

508 901 1003 0920101903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

266,8 0,0 0,0

509 901 1003 0920101903 360 Иные выплаты населению 266,8 0,0 0,0
510 901 1003 0920301903 Мероприятие "Социальное обеспечение и 

материальная поддержка отдельных категорий 
граждан"

321,2 12,0 3,7

511 901 1003 0920301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

321,2 12,0 3,7

512 901 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 321,2 12,0 3,7
513 901 1003 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка 

населения Арамильского городского округа 
в форме субсидий и компенсаций на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг"

44 789,4 10797,4 24,1

514 901 1003 0930152500 Мероприятие "Реализация пункта 1 статьи 6 
Постановл ения Правительства Свердловской 
области от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О 
порядке предоставления субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государст венного полномочия 
РФ по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг"

15 150,0 2155,8 14,2

515 901 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

15 150,0 2155,8 14,2

516 901 1003 0930152500 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

15 150,0 2155,8 14,2

517 901 1003 0930152500 313 Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

15 150,0 2155,8 14,2

518 901 1003 0930349200 Мероприятие "Реализация пункта 1 
статьи 7 Постанов ления Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009г № 
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"

22 240,5 6168,2 27,7

519 901 1003 0930349200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

22 240,5 6168,2 27,7

520 901 1003 0930349200 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

22 240,5 6168,2 27,7

521 901 1003 0930349200 313 Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

22 240,5 6168,2 27,7

522 901 1003 0930549100 Мероприятие "Реализация пункта 1 
статьи 7 Постановления Правительства 
Свердловской области от 12.01.2011г. № 
5-ПП "Об утверждении Порядка предос 
тавления и расходования субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и 
Порядка предоставления субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного  полномо 
чия Свердловской области 

7 398,9 2473,4 33,4

523 901 1003 0930549100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

7 398,9 2473,4 33,4

524 901 1003 0930549100 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

7 398,9 2473,4 33,4

525 901 1003 0930549100 313 Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

7 398,9 2473,4 33,4

526 901 1003 0940000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей на территории Арамильского 
городского округа"

8 358,6 1823,7 21,8

527 901 1003 09402L0201 Мероприятие "Предоставле ние социальных 
выплат мо лодым семьям на приобрете ние 
(строительство) жилья  по свидетельствам, 
полученным в 2015 году"

5 114,0 1139,8 22,3

528 901 1003 09402L0201 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

5 114,0 1139,8 22,3

529 901 1003 09402L0201 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

5 114,0 1139,8 22,3

530 901 1003 09402L0201 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 5 114,0 1139,8 22,3
531 901 1003 09402R0201 Мепроприятие "Предоставле ние социальных 

выплат мо лодым семьям на приобрете ние 
(строительство) жилья за счет остатков 
целевых средств межбюджетных тран сфертов 
областного бюджета прошлых лет (2015 год)"

3 244,6 683,9 21,1

532 901 1003 09402R0201 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

3 244,6 683,9 21,1

533 901 1003 09402R0201 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

3 244,6 683,9 21,1

534 901 1003 09402R0201 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 3 244,6 683,9 21,1
535 901 1003 9900000000 Непрограммное направление деятельности 0,0 33,2 #####
536 901 1003 9900001101 Резервные фонды местных администраций 0,0 33,2 #####
537 901 1003 9900001101 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
0,0 33,2 #####

538 901 1003 9900001101 360 Иные выплаты населению 0,0 33,2 #####
539 901 1006 Другие вопросы в области социальной 

политики
3 308,6 389,3 11,8

540 901 1006 0900000000 Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения Арамильского 
городского округа" на 2015-2020 годы"

3 308,6 389,3 11,8

541 901 1006 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка 
населения Арамильского городского округа 
в форме субсидий и компенсаций на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг"

3 308,6 389,3 11,8

542 901 1006 0930252500 Мероприятие "Реализация пункта 2 статьи 6 
Постанов ления Правительства Свердловской 
области от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О 
порядке предоставления субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия 
РФ по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг"

179,0 25,1 14,0

543 901 1006 0930252500 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

179,0 25,1 14,0

544 901 1006 0930252500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

179,0 25,1 14,0

545 901 1006 0930252500 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

179,0 25,1 14,0

546 901 1006 0930449200 Мероприятие "Реализация пункта 2 
статьи 7 Постанов ления Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009г № 
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"

2 446,5 271,9 11,1

547 901 1006 0930449200 100 Расходы на выплаты персо налу в целях 
обеспечения выполнения функций 
госуда рственными (муниципаль ными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 554,1 210,3 13,5

548 901 1006 0930449200 120 Расходы на выплаты персоналу государ 
ственных (муниципальных) органов

1 554,1 210,3 13,5

549 901 1006 0930449200 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1 193,6 181,6 15,2

550 901 1006 0930449200 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

360,5 28,7 8,0

551 901 1006 0930449200 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

892,4 61,6 6,9

552 901 1006 0930449200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

892,4 61,6 6,9

553 901 1006 0930449200 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

892,4 61,6 6,9

554 901 1006 0930649100 Мероприятие "Реализация пункта 2 
статьи 7 Постанов ления Правительства 
Свердловской области от 12.01.2011г. № 
5-ПП "Об утверждении Порядка предоста 
вления и расходования субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государствен ного 
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 государствен ного  
полномочия Свердловской области

683,1 92,3 13,5

555 901 1006 0930649100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

463,0 63,3 13,7

556 901 1006 0930649100 120 Расходы на выплаты персоналу государ 
ственных (муниципальных) органов

463,0 63,3 13,7

557 901 1006 0930649100 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

355,6 48,9 13,8

558 901 1006 0930649100 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

107,4 14,4 13,4

559 901 1006 0930649100 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

220,1 29,0 13,2

560 901 1006 0930649100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

220,1 29,0 13,2

561 901 1006 0930649100 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

220,1 29,0 13,2

562 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 523,7 0,0 0,0
563 901 1102 Массовый спорт 1 523,7 0,0 0,0
564 901 1102 0800000000 Муниципальная программа "Развитие 

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

1 523,7 0,0 0,0

565 901 1102 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта в Арамильском городском 
округе" на 2015-2020 годы"

1 523,7 0,0 0,0

566 901 1102 0810401802 Мероприятие "Ремонт муниципальных 
зданий, находящихся в оперативном 
управлении учреждений спорта (замена окон, 
дверей, ремонт входных групп, капитальный 
ремон зданий)"

1 523,7 0,0 0,0

567 901 1102 0810401802 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 523,7 0,0 0,0

568 901 1102 0810401802 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 523,7 0,0 0,0

569 901 1102 0810401802 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

1 523,7 0,0 0,0

570 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

10,0 2,8 28,0

571 901 1301 Обслуживание государствен ного внутреннего 
и муниципального долга

10,0 2,8 28,0

572 901 1301 0100000000 Муниципальная программа "Управление 
муниципаль ными финансами Арамиль ского 
городского округа до 2020 года"

10,0 2,8 28,0

573 901 1301 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным 
процессом и его совершенствование"

10,0 2,8 28,0

574 901 1301 0111301103 Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга

10,0 2,8 28,0

575 901 1301 0111301103 700 Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

10,0 2,8 28,0

576 901 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 10,0 2,8 28,0
577 902 "Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Арамильского городского 
округа"

390 
048,2

78262,5 20,1

578 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 404,3 244,2 17,4
579 902 0113 Другие общегосударстве нные вопросы 1 404,3 244,2 17,4



ВЕСТИ
Арамильские52

№ 11 (1089) 17.03.2017
Документы

580 902 0113 0400000000 Муниципальная программа "Повышение 
эффективности управления муниципа льной 
собственностью и развитие градостроительства 
в Арамильском городском округе на 2015-2017 
годы"

1 404,3 244,2 17,4

581 902 0113 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственнос тью и приватизация муници 
пального имущества Арами льского городского 
округа"

50,3 0,0 0,0

582 902 0113 0410101104 Мероприятие "Проведение технической 
инвентариза ции имущества, находяще гося в 
муниципальной собственности"

21,7 0,0 0,0

583 902 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

21,7 0,0 0,0

584 902 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

21,7 0,0 0,0

585 902 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

21,7 0,0 0,0

586 902 0113 0410501104 Мероприятие "Проведение оцнеки стоимости 
недвижимого имущества"

28,6 0,0 0,0

587 902 0113 0410501104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

28,6 0,0 0,0

588 902 0113 0410501104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

28,6 0,0 0,0

589 902 0113 0410501104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

28,6 0,0 0,0

590 902 0113 0430000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы Арамильско го 
городского округа "Повышение эффек тивности 
управления муниципальной собственностью 
Арамильского городского округа и развития 
градостроительства Арамильского городского 
округа" на 2015-2017годы"

1 354,0 244,2 18,0

591 902 0113 0430201001 Мероприятие "Обеспечение деятельности 
Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа"

1 354,0 244,2 18,0

592 902 0113 0430201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 352,2 242,4 17,9

593 902 0113 0430201001 120 Расходы на выплаты персоналу государ 
ственных (муниципальных) органов

1 352,2 242,4 17,9

594 902 0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1 040,0 199,6 19,2

595 902 0113 0430201001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

312,2 42,8 13,7

596 902 0113 0430201001 800 Иные бюджетные ассигнования 1,8 1,8 100,0
597 902 0113 0430201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,8 1,8 100,0
598 902 0113 0430201001 853 Уплата иных платежей 1,8 1,8 100,0
599 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10 586,0 1621,7 15,3
600 902 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 000,0 0,0 0,0
601 902 0409 0300000000 Муниципальная программа "Развитие 

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

1 000,0 0,0 0,0

602 902 0409 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства 
на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

1 000,0 0,0 0,0

603 902 0409 0330401401 Мероприятие "Модернизация светофорного 
движения"

1 000,0 0,0 0,0

604 902 0409 0330401401 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 000,0 0,0 0,0

605 902 0409 0330401401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000,0 0,0 0,0
606 902 0409 0330401401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
1 000,0 0,0 0,0

607 902 0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики

9 586,0 1621,7 16,9

608 902 0412 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопас 
ного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

6 582,0 1030,2 15,7

609 902 0412 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства 
на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

6 582,0 1030,2 15,7

610 902 0412 0330901105 Мероприятие "Затраты, связанные с 
содержанием МБУ "АСЗ"

6 582,0 1030,2 15,7

611 902 0412 0330901105 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 582,0 1030,2 15,7

612 902 0412 0330901105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 582,0 1030,2 15,7
613 902 0412 0330901105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно 
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

6 582,0 1030,2 15,7

614 902 0412 0400000000 Муниципальная программа "Повышение 
эффективности управления муниципаль ной 
собственностью и развитие градостроительства 
в Арамильском городском округе на 2015-2017 
годы"

3 004,0 591,5 19,7

615 902 0412 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственно стью и приватизация 
муниципального имущества Арамильского 
городского округа"

3 004,0 591,5 19,7

616 902 0412 0410801105 Мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ 
"Центр земельных отношений и муниципального 
имущества Арамильско го городского округа" в 
полном объеме"

3 004,0 591,5 19,7

617 902 0412 0410801105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 844,4 586,9 20,6

618 902 0412 0410801105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

2 844,4 586,9 20,6

619 902 0412 0410801105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 188,0 497,4 22,7
620 902 0412 0410801105 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

656,4 89,5 13,6

621 902 0412 0410801105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

155,0 0,0 0,0

622 902 0412 0410801105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

155,0 0,0 0,0

623 902 0412 0410801105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

155,0 0,0 0,0

624 902 0412 0410801105 800 Иные бюджетные ассигнования 4,6 4,6 100,0
625 902 0412 0410801105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,6 4,6 100,0
626 902 0412 0410801105 853 Уплата иных платежей 4,6 4,6 100,0
627 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 282,8 0,0 0,0
628 902 0501 Жилищное хозяйство 7 782,8 0,0 0,0
629 902 0501 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасно 
го природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

7 212,0 0,0 0,0

630 902 0501 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства 
на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

7 212,0 0,0 0,0

631 902 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 0,0 0,0

632 902 0501 0320101310 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

7 212,0 0,0 0,0

633 902 0501 0320101310 410 Бюджетные инвестиции 7 212,0 0,0 0,0
634 902 0501 0320101310 412 Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

7 212,0 0,0 0,0

635 902 0501 0400000000 Муниципальная программа "Повышение 
эффективности управления муниципаль ной 
собственностью и развитие градостроительства 
в Арамильском городском округе на 2015-2017 
годы"

570,8 0,0 0,0

636 902 0501 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственнос тью и приватизация 
муниципального имущества Арамильского 
городского округа"

570,8 0,0 0,0

637 902 0501 0411001310 Мероприятие "Содержание и ремонт 
муниципального имущества"

570,8 0,0 0,0

638 902 0501 0411001310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

570,8 0,0 0,0

639 902 0501 0411001310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

570,8 0,0 0,0

640 902 0501 0411001310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

570,8 0,0 0,0

641 902 0503 Благоустройство 500,0 0,0 0,0
642 902 0503 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопас 
ного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

500,0 0,0 0,0

643 902 0503 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства 
на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

500,0 0,0 0,0

644 902 0503 0330801307 Мероприятие "Уличное освещение дорог" 500,0 0,0 0,0
645 902 0503 0330801307 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500,0 0,0 0,0

646 902 0503 0330801307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0 0,0 0,0
647 902 0503 0330801307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
500,0 0,0 0,0

648 902 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 330 
742,0

69164,3 20,9

649 902 0701 Дошкольное образование 147 
676,5

34365,0 23,3

650 902 0701 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

147 
676,5

34365,0 23,3

651 902 0701 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования в Арамильском городском округе"

147 
676,5

34365,0 23,3

652 902 0701 1010101501 Мероприятие "Организация предостав ления 
дошкольного образования, создание условий 
для присмотра и ухода за детьми, содержание 
детей в муниципальных образовательных 
организациях"

59 479,5 10889,0 18,3

653 902 0701 1010101501 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

59 479,5 10889,0 18,3

654 902 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 142,2 5496,3 16,6
655 902 0701 1010101501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно 
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

28 116,7 4496,3 16,0

656 902 0701 1010101501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

5 025,5 1000,0 19,9

657 902 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 26 337,3 5392,7 20,5
658 902 0701 1010101501 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно 
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

26 337,3 5392,7 20,5

659 902 0701 1010245110 Мероприятие "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 образовате льных 
организаций"

86 793,0 23150,0 26,7

660 902 0701 1010245110 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

86 793,0 23150,0 26,7

661 902 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44 264,4 10256,0 23,2
662 902 0701 1010245110 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно 
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

44 264,4 10256,0 23,2

663 902 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям 42 528,6 12894,0 30,3
664 902 0701 1010245110 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно 
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

42 528,6 12894,0 30,3

665 902 0701 1010245120 Мероприятие "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"

1 304,0 326,0 25,0

666 902 0701 1010245120 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 304,0 326,0 25,0

667 902 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 699,7 140,2 20,0
668 902 0701 1010245120 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно 
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

699,7 140,2 20,0

669 902 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям 604,3 185,8 30,7
670 902 0701 1010245120 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно 
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

604,3 185,8 30,7

671 902 0701 1010401501 Мероприятие "Капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные дошкольные образовательные 
организации"

100,0 0,0 0,0

672 902 0701 1010401501 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

100,0 0,0 0,0

673 902 0701 1010401501 620 Субсидии автономным учреждениям 100,0 0,0 0,0
674 902 0701 1010401501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели
100,0 0,0 0,0
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675 902 0702 Общее образование 182 
999,1

34799,3 19,0

676 902 0702 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

182 
999,1

34799,3 19,0

677 902 0702 1020000000 Подпрограмма "Развитие системы общего 
образования в Арамильском городском округе"

129 
622,7

27464,7 21,2

678 902 0702 1020101502 Мероприятие "Организация предоставления 
общего образования и создание условий 
для содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях"

20 984,7 4938,2 23,5

679 902 0702 1020101502 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

20 984,7 4938,2 23,5

680 902 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 402,3 2520,2 22,1
681 902 0702 1020101502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно 
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

11 402,3 2520,2 22,1

682 902 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 9 582,4 2418,0 25,2
683 902 0702 1020101502 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно 
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

9 582,4 2418,0 25,2

684 902 0702 1020245310 Мероприятие "Финансовое обеспечение 
государствен ных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муни 
ципальных общеобразовательных 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 16908,0 21,4

685 902 0702 1020245310 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

78 949,0 16908,0 21,4

686 902 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 527,1 7059,1 19,9
687 902 0702 1020245310 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно 
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

35 527,1 7059,1 19,9

688 902 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям 43 422,0 9848,9 22,7
689 902 0702 1020245310 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно 
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

43 422,0 9848,9 22,7

690 902 0702 1020245320 Мероприятие "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"

5 114,0 1278,5 25,0

691 902 0702 1020245320 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 114,0 1278,5 25,0

692 902 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 037,3 537,0 26,4
693 902 0702 1020245320 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно 
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

2 037,3 537,0 26,4

694 902 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям 3 076,7 741,5 24,1
695 902 0702 1020245320 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно 
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

3 076,7 741,5 24,1

696 902 0702 1020345400 Мероприятие "Осуществление мероприятий 
по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях"

17 349,0 4340,0 25,0

697 902 0702 1020345400 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

17 349,0 4340,0 25,0

698 902 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 911,2 1736,0 25,1
699 902 0702 1020345400 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно 
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

6 911,2 1736,0 25,1

700 902 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 10 437,8 2604,0 24,9
701 902 0702 1020345400 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно 
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

10 437,8 2604,0 24,9

702 902 0702 1020801502 Мероприятие "Капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные общеобразовательные 
организации"

7 226,0 0,0 0,0

703 902 0702 1020801502 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7 226,0 0,0 0,0

704 902 0702 1020801502 620 Субсидии автономным учреждениям 7 226,0 0,0 0,0
705 902 0702 1020801502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели
7 226,0 0,0 0,0

706 902 0702 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в 
Арамильском городском округе"

53 376,4 7334,6 13,7

707 902 0702 1030101503 Мероприятие "Организация предоставления 
дополните льного образования детей в 
муниципальных организа циях дополнительного 
образования"

53 376,4 7334,6 13,7

708 902 0702 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

53 376,4 7334,6 13,7

709 902 0702 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 461,4 3423,6 17,6
710 902 0702 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно 
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

19 461,4 3423,6 17,6

711 902 0702 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 33 915,0 3911,0 11,5
712 902 0702 1030101503 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно 
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

33 915,0 3911,0 11,5

713 902 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 66,4 0,0 0,0
714 902 0707 0800000000 Муниципальная программа "Развитие 

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

66,4 0,0 0,0

715 902 0707 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
граждан в Арамильском городском округе" на 
2015-2020 годы

66,4 0,0 0,0

716 902 0707 0830501508 Мероприятие "Организация и проведение 
военно-патриотических сборов в оборонно-
спортивных оздоровительных лагерях"

66,4 0,0 0,0

717 902 0707 0830501508 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

66,4 0,0 0,0

718 902 0707 0830501508 610 Субсидии бюджетным учреждениям 66,4 0,0 0,0
719 902 0707 0830501508 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
66,4 0,0 0,0

720 902 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 29 554,5 5383,1 18,2
721 902 0801 Культура 29 554,5 5383,1 18,2
722 902 0801 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

60,0 0,0 0,0

723 902 0801 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования в Арамильском городском округе"

60,0 0,0 0,0

724 902 0801 1010401501 Мероприятие "Капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные дошкольные образовательные 
организации"

60,0 0,0 0,0

725 902 0801 1010401501 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

60,0 0,0 0,0

726 902 0801 1010401501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,0 0,0 0,0
727 902 0801 1010401501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
60,0 0,0 0,0

728 902 0801 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  
и средств массовой информации в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

29 494,5 5383,1 18,3

729 902 0801 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в 
Арамильском городском округе"

29 494,5 5383,1 18,3

730 902 0801 1110801603 Мероприятие "Организация библиотечно го 
обслуживания населения, формирова ние и 
хранение  библиотечных фондов муниципальных 
библиотек. Организация деятельности 
Краеведческого музея, приобретение и хранение 
музейных предметов и музейных коллекций"

5 193,9 774,6 14,9

731 902 0801 1110801603 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 193,9 774,6 14,9

732 902 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 193,9 774,6 14,9
733 902 0801 1110801603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно 
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

5 193,9 774,6 14,9

734 902 0801 1110901602 Мероприятие "Организация деятельности 
учреждений культуры культурно-досугового 
типа"

24 300,6 4608,5 19,0

735 902 0801 1110901602 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

24 300,6 4608,5 19,0

736 902 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 300,6 4608,5 19,0
737 902 0801 1110901602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно 
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

24 300,6 4608,5 19,0

738 902 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 8 243,6 1494,3 18,1
739 902 1101 Физическая культура 8 243,6 1494,3 18,1
740 902 1101 0800000000 Муниципальная программа "Развитие 

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

8 243,6 1494,3 18,1

741 902 1101 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и спорта в Арамильском городском округе" на 
2015-2020 годы"

8 243,6 1494,3 18,1

742 902 1101 0811201801 Мероприятие "Содержание МБУ "Созвездие" 8 243,6 1494,3 18,1
743 902 1101 0811201801 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 243,6 1494,3 18,1

744 902 1101 0811201801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 243,6 1494,3 18,1
745 902 1101 0811201801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно 
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

8 243,6 1494,3 18,1

746 902 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 235,0 354,9 28,7
747 902 1202 Периодическая печать и издательства 1 235,0 354,9 28,7
748 902 1202 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  

и средств массовой информации в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

1 235,0 354,9 28,7

749 902 1202 1120000000 Подпрограмма "Развитие средств массовой 
информации в Арамильском городском округе"

1 235,0 354,9 28,7

750 902 1202 1120301604 Мероприятие "Организация деятельности МБУ 
"Редакция газеты "Арамильские вести"

1 235,0 354,9 28,7

751 902 1202 1120301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 235,0 354,9 28,7

752 902 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 235,0 354,9 28,7
753 902 1202 1120301604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно 
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1 235,0 354,9 28,7

754 906 Отдел образования Арамильского городского 
округа

8 691,6 696,1 8,0

755 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 8 691,6 696,1 8,0
756 906 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 5 028,8 0,0 0,0
757 906 0707 0800000000 Муниципальная программа "Развитие 

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

364,0 0,0 0,0

758 906 0707 0820000000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского 
городского округа" на 2015-2020 годы

364,0 0,0 0,0

759 906 0707 0820201507 Мероприятие "Создание и обеспечение 
деятельности ежегодной биржи труда"

364,0 0,0 0,0

760 906 0707 0820201507 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

364,0 0,0 0,0

761 906 0707 0820201507 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

364,0 0,0 0,0

762 906 0707 0820201507 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

364,0 0,0 0,0

763 906 0707 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

4 664,8 0,0 0,0

764 906 0707 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в 
Арамильском городском округе"

4 664,8 0,0 0,0

765 906 0707 1030201505 Мероприятие "Организация отдыха и 
оздоровление  детей и подростков в 
Арамильском городском округе"

1 047,0 0,0 0,0

766 906 0707 1030201505 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 047,0 0,0 0,0

767 906 0707 1030201505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 047,0 0,0 0,0

768 906 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 047,0 0,0 0,0

769 906 0707 1030245600 Мероприятие "Организация отдыха детей в 
каникулярное время"

3 617,8 0,0 0,0

770 906 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

3 617,8 0,0 0,0

771 906 0707 1030245600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

3 617,8 0,0 0,0

772 906 0707 1030245600 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

3 617,8 0,0 0,0

773 906 0709 Другие вопросы в области образования 3 662,8 696,1 19,0
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774 906 0709 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

3 662,8 696,1 19,0

775 906 0709 1050000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципа льной программы "Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

3 662,8 696,1 19,0

776 906 0709 1050101504 Мероприятие "Создание условий для обеспечения 
деятельности МКУ "Организационно-
методический центр"

1 874,8 304,2 16,2

777 906 0709 1050101504 100 Расходы на выплаты персо налу в целях 
обеспечения выполнения функций госуда 
рственными (муниципаль ными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 535,8 303,2 19,7

778 906 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1 535,8 303,2 19,7

779 906 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 179,8 230,2 19,5
780 906 0709 1050101504 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

356,0 73,0 20,5

781 906 0709 1050101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

338,0 0,0 0,0

782 906 0709 1050101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

338,0 0,0 0,0

783 906 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

338,0 0,0 0,0

784 906 0709 1050101504 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 1,0 100,0
785 906 0709 1050101504 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 1,0 100,0
786 906 0709 1050101504 853 Уплата иных платежей 1,0 1,0 100,0
787 906 0709 1050201001 Мероприятие "Обеспечение деятельности органа 

местного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования"

1 788,0 391,9 21,9

788 906 0709 1050201001 100 Расходы на выплаты персо налу в целях 
обеспечения выполнения функций госуда 
рственными (муниципаль ными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 786,6 390,5 21,9

789 906 0709 1050201001 120 Расходы на выплаты персоналу государ ственных 
(муниципальных) органов

1 786,6 390,5 21,9

790 906 0709 1050201001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1 373,0 345,8 25,2

791 906 0709 1050201001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

413,6 44,7 10,8

792 906 0709 1050201001 800 Иные бюджетные ассигнования 1,4 1,4 100,0
793 906 0709 1050201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,4 1,4 100,0
794 906 0709 1050201001 853 Уплата иных платежей 1,4 1,4 100,0
795 912 Дума Арамильского городского округа 1 622,9 397,6 24,5
796 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 622,9 397,6 24,5
797 912 0103 Функционирование законо дательных 

(представитель ных) органов государствен ной 
власти и представите льных органов муниципа 
льных образований

1 622,9 397,6 24,5

798 912 0103 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 622,9 397,6 24,5
799 912 0103 9900001001 Обеспечение деятельности муниципа льных 

органов (центральный аппарат)
455,9 201,6 44,2

800 912 0103 9900001001 100 Расходы на выплаты персо налу в целях 
обеспечения выполнения функций госуда 
рственными (муниципаль ными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

249,8 199,0 79,7

801 912 0103 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государ ственных 
(муниципальных) органов

249,8 199,0 79,7

802 912 0103 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

201,0 185,7 92,4

803 912 0103 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

48,8 13,3 27,3

804 912 0103 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

205,0 1,5 0,7

805 912 0103 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

205,0 1,5 0,7

806 912 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

205,0 1,5 0,7

807 912 0103 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 1,1 1,1 100,0
808 912 0103 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,1 1,1 100,0
809 912 0103 9900001001 853 Уплата иных платежей 1,1 1,1 100,0
810 912 0103 9900001003 Председатель представительного органа 

городского округа
1 167,0 196,0 16,8

811 912 0103 9900001003 100 Расходы на выплаты персо налу в целях 
обеспечения выполнения функций госуда 
рственными (муниципаль ными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 167,0 196,0 16,8

812 912 0103 9900001003 120 Расходы на выплаты персоналу государ ственных 
(муниципальных) органов

1 167,0 196,0 16,8

813 912 0103 9900001003 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

837,0 178,1 21,3

814 912 0103 9900001003 122 Иные выплаты персоналу государствен ных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

77,0 0,0 0,0

815 912 0103 9900001003 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

253,0 17,9 7,1

816 913 Контрольно-счетная палата Арамильского 
городского округа

1 256,0 234,8 18,7

817 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 256,0 234,8 18,7
818 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и орга нов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

1 256,0 234,8 18,7

819 913 0106 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 256,0 234,8 18,7
820 913 0106 9900001001 Обеспечение деятельности муниципаль ных 

органов (центральный аппарат)
538,0 113,0 21,0

821 913 0106 9900001001 100 Расходы на выплаты персо налу в целях 
обеспечения выполнения функций госуда 
рственными (муниципаль ными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

536,3 111,3 20,8

822 913 0106 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государ ственных 
(муниципальных) органов

536,3 111,3 20,8

823 913 0106 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

413,0 78,8 19,1

824 913 0106 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

123,3 32,5 26,4

825 913 0106 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 1,7 1,7 100,0
826 913 0106 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,7 1,7 100,0
827 913 0106 9900001001 853 Уплата иных платежей 1,7 1,7 100,0
828 913 0106 9900001004 Председатель контрольно-счетной палаты 

городского округа
712,0 121,8 17,1

829 913 0106 9900001004 100 Расходы на выплаты персо налу в целях 
обеспечения выполнения функций госуда 
рственными (муниципаль ными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

712,0 121,8 17,1

830 913 0106 9900001004 120 Расходы на выплаты персоналу государ ственных 
(муниципальных) органов

712,0 121,8 17,1

831 913 0106 9900001004 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

547,0 90,7 16,6

832 913 0106 9900001004 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

165,0 31,1 18,8

833 913 0106 9900001070 Выполнение других обязательств городского 
округа

6,0 0,0 0,0

834 913 0106 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0 0,0 0,0
835 913 0106 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0 0,0 0,0
836 913 0106 9900001070 853 Уплата иных платежей 6,0 0,0 0,0
837 918 Арамильская городская территориаль ная 

избирательная комиссия
3 243,0 0,0 0,0

838 918 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 243,0 0,0 0,0
839 918 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 243,0 0,0 0,0
840 918 0107 9900000000 Непрограммное направление деятельности 3 243,0 0,0 0,0
841 918 0107 9900001106 Проведение выборов и референдумов 3 243,0 0,0 0,0
842 918 0107 9900001106 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
3 243,0 0,0 0,0

843 918 0107 9900001106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 243,0 0,0 0,0

844 918 0107 9900001106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 243,0 0,0 0,0

845 919 Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа

6 401,0 1321,2 20,6

846 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6 401,0 1321,2 20,6
847 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

6 401,0 1321,2 20,6

848 919 0106 0100000000 Муниципальная программа "Управление 
муниципаль ными финансами Арамиль ского 
городского округа до 2020 года"

6 401,0 1321,2 20,6

849 919 0106 0120000000 Подпрограмма "Совершенствование 
информационной системы управления финансами"

890,0 88,9 10,0

850 919 0106 0120101001 Обеспечение деятельности муниципаль ных 
органов (центральный аппарат)

890,0 88,9 10,0

851 919 0106 0120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

890,0 88,9 10,0

852 919 0106 0120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

890,0 88,9 10,0

853 919 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

890,0 88,9 10,0

854 919 0106 0130000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы Арамильского 
городского округа "Управле ние муниципальными 
финансами Арамиль ского городского округа до 
2020 года"

5 511,0 1232,3 22,4

855 919 0106 0130101001 Обеспечение деятельности муниципаль ных 
органов (центральный аппарат)

5 511,0 1232,3 22,4

856 919 0106 0130101001 100 Расходы на выплаты персо налу в целях 
обеспечения выполнения функций госуда 
рственными (муниципаль ными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5 308,0 1225,2 23,1

857 919 0106 0130101001 120 Расходы на выплаты персоналу государ ственных 
(муниципальных) органов

5 308,0 1225,2 23,1

858 919 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

4 075,0 920,3 22,6

859 919 0106 0130101001 122 Иные выплаты персоналу государствен ных 
(муниципа льных) органов, за исключе нием фонда 
оплаты труда

2,0 0,0 0,0

860 919 0106 0130101001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

1 231,0 304,9 24,8

861 919 0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203,0 7,1 3,5

862 919 0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203,0 7,1 3,5

863 919 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203,0 7,1 3,5

Приложение № 5
                                                                                              к Отчету об исполнении бюджета                      Арамильского 

городского округа
за 1 квартал 2016 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  1 квартал 2015 года

Но   
мер   
стро 
ки

Наименование кода группы,  подгруппы, статьи,   
вида источника  финансирования дефицитов 

бюджетов, кода классификации операций сектора   
государственного управления, относящихся к ис-
точникам  финансирования дефицитов бюджетов 

Российской Федерации

Код бюджетной классификации Сумма в  тысячах    
рублей

утвержде 
но

исполне 
но

1.  Источники внутреннего   финансирования дефи-
цита бюджета                     

000 01 00 00 00 00 0000000 22 702,9 - 1 433,9

2. Кредиты от кредитных организаций в валюте  
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 00 0000 000 2 500,0 0,0

3. Получение кредитов от кредитных организаций  
бюджетами  городских округов в валюте   
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 04 0000 710 5 000,0 0,0

4. Погашение кредитов от кредитных организаций  
бюджетами  городских округов в валюте   
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 04 0000 810 - 2 500,0 0,0

5.  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы  Российской Федерации        

000 01 03 00 00 00 0000 000 - 4 400,0 0,0

6.  Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы  Российской Федерации  бюд-
жетами  городских округов в валюте Российской 
Федерации        

000 01 03 00 00 04 0000 710 0,0 0,0

7.  Погашение кредитов,  полученных от других  
бюджетов бюджетной системы  Российской Фе-
дерации бюджетами городских округов в валюте  
Российской Федерации        

000 01 03 00 00 04 0000 810 -  4 400,0 0,0

8.  Изменение остатков средств  на счетах по учету  
средств бюджета             

000 01 05 00 00 00 0000 000 23 702,9 - 1 433,9

9.  Увеличение прочих остатков  денежных средств 
бюджетов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 510 - 
576 550,0

-113 735,8

10. Уменьшение прочих остатков  денежных средств 
бюджетов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 610 600 252,9 112 301,9

11. Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 900,0 0,0

12. Погашение кредитов, полученных юридически-
ми лицами в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 04 0000 640 900,0 0,0

                                                                              Приложение № 6
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 

за 1 квартал 2016 года   
                                                                                              

Отчет об исполнении
программы муниципальных внутренних заимствований бюджета 

Арамильского городского округа за 1 квартал 2016 года

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2016 году.
№
Стро
ки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление 
использования за-

емных средств

Сумма в тысячах рублей
утверждено в 

бюджете
исполнено
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Официально

1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные 
от имени городского округа

Погашение дефи-
цита бюджета

2 500,0 0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные    в местный 
бюджет от других бюджетов        
бюджетной системы Российской Федерации    

Погашение дефи-
цита бюджета

0 0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от 
кредитных организаций

Погашение дефи-
цита бюджета

2 500,0 0

1.2.1 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

Погашение дефи-
цита бюджета

5 000,0 0

1.2.2 Погашение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

Погашение дефи-
цита бюджета

2 500,0 0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не погашенные к 
2016 году

№ стро-
ки

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма непогашенных 
заимствований в тыс.

руб.

Сумма, подлежащая погашению 
в 2016 году.

утверждено в 
бюджете

исполнено

1. Кредитные соглашения и договоры, заклю-
ченные от имени городского округа

-13 300,0 - 4 400,0 0,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в мест-
ный бюджет от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

-13 300,0 -4 400,0 0,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет 
от кредитных организаций

0,0 0,0 0,0

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 апреля 2016 года № 63/7

Об отмене Решения Думы Арамильского городского округа 
от 28.06.2007 № 44/3 «Об утверждении Целевой муниципальной программы переселения граждан из аварийно-

го жилищного фонда в Арамильском городском округе на 2007-2011 годы»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановления Администрации Арамильского городского округа от 16.04.2016 
№ 180, Постановления Администрации Арамильского городского округа от 22.04.2016 № 184, статьи 23 Устава 
Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Отменить Решение Думы Арамильского городского округа от 28.06.2007 № 44/3 «Об утверждении Целевой му-
ниципальной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Арамильском городском округе на 
2007-2011 годы» 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильско-
го городского округа www.aramilgo.ru

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 апреля 2016 года № 63/5

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, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Арамильского го-
родского округа, Решением Думы Арамильского городского округа от 17.12.2015 № 59/1 «Об утверждении Программы 
«Приватизация и продажа права аренды муниципального имущества Арамильского 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 от 17.12.2015 № 59/1 дополнить пунктами 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45:

38 Земельный участок, 
площадью 7807 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, раз-
решенное использование: 
производственная дея-
тельность, кадастровым 
номер: 66:25:0202003:190

РФ, Свердловская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Гарнизон, 3-7/1  

Кадастровый 
паспорт земель-
ного участка от 
13.04.2016 № 
66/301/16-275271

Арамильский 
городской округ   

7 065 000 7 065 000

39 Земельный участок, 
площадью 858 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, раз-
решенное использование: 
предприниматель-ство, 
кадастровый номер: 
66:33:0101001:950

РФ, Свердловская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Пролетарская, 
85-А

Кадастровый 
паспорт земель-
ного участка от 
31.08.2015 г. № 
66/301/15-570867

Арамильский 
городской округ   

981 000 981 000

40 Земельный участок, 
площадью 337 кв.м., 
кадастровый номер: 
66:33:0101008:521, 
категория земель: земли 
населенных пунктов, раз-
решенное использование: 
малоэтажная жилая за-
стройка (индивидуальное 
жилищное строитель-
ство)

РФ, Свердловская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Красноармейская, 
48-А,

Кадастровый 
паспорт земель-
ного участка от 
13.08.2015 № 
66/301/15-533743

Арамильский 
городской округ   

300 000 300 000

41 Земельный участок, 
площадью 334 кв.м., 
кадастровый номер: 
66:33:0101008:1915, 
категория земель: земли 
населенных пунктов, раз-
решенное использования: 
малоэтажная жилая за-
стройка (индивидуальное 
жилищное строитель-
ство) 

РФ, Свердловская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Октябрьская, 69-А

Кадастровый 
паспорт земель-
ного участка от 
29.09.2015  № 
66/301/15-638732

Арамильский 
городской округ   

297 000 297 000

42 Земельный участок, 
площадью 22 кв.м., 
кадастровый номер: 
66:33:0101003:1683, 
категория земель: земли 
населенных пунктов, 
разрешенное использова-
ние: объекты гаражного 
назначения

РФ, Свердловская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Гарнизон, 17-Г

Кадастровый 
паспорт земель-
ного участка от 
23.03.2016  № 
66/301/16-210080

Арамильский 
городской округ   

52 000 52 000

43 Земельный участок, 
площадью 22 кв.м., 
кадастровый номер: 
66:33:0101003:1682, 
категория земель: земли 
населенных пунктов, 
разрешенное использова-
ние: объекты гаражного 
назначения

РФ, Свердловская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Гарнизон, 17-Г

Кадастровый 
паспорт земель-
ного участка от 
22.03.2016  № 
66/301/16-205509

Арамильский 
городской округ   

52 000 52 000

44 Земельный участок, 
площадью 22 кв.м., 
кадастровый номер: 
66:33:0101003:1681, 
категория земель: земли 
населенных пунктов, 
разрешенное использова-
ние: объекты гаражного 
назначения

РФ, Свердловская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Гарнизон, 17-Г, 
гаражный бокс 
№ 33

Кадастровый 
паспорт земель-
ного участка от 
22.03.2016  № 
66/301/16-205508

Арамильский 
городской округ   

52 000 52 000

45 Право аренды:  нежилые 
помещения № 26-53, 
общая площадь: 837,3 
кв.м., кадастровый (ус-
ловный) номер объекта: 
66:19/01:04:76:55:31

РФ, Свердловская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Щорса, д. 55

Свидетельст-во 
о госу-дарствен-
ной регистрации 
права № 66 
АБ 340804 от 
21.09.2004 г., 
(запись регистра-
ции № 66-01/19-
34/2004-150)

Арамильский 
городской округ   

296 300 
– размер 
арендной 
платы в 
месяц

296 300

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 апреля 2016 года № 63/4

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 26.11.2015 № 58/2 «О внесении 
изменений в Положение «Об установлении земельного налога на территории Арамильского городского округа», 

утвержденное Решением Арамильской муниципальной Думы от 27.10.2005 № 20/2» 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава 
Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Пункт 2 Решения Думы Арамильского городского округа от 26.11.2015 № 58/2 «О внесении изменений в Положе-
ние «Об установлении земельного налога на территории Арамильского городского округа», утвержденное Решением 
Арамильской муниципальной Думы от 27.10.2005 № 20/2» изложить в следующей редакции:

«2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.».
2. 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 25 февраля 2016 года № 61/5

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 декабря 2015 года № 59/1 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 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 от 17 декабря 2015 года № 59/1  «Об утверждении 
Программы «Приватизация и продажа права аренды муниципального имущества Арамильского 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 от 17 декабря 2015 года № 59/1   дополнить пунктами 29,30,31:

29 Земельный участок, 
площадью 219 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, раз-
решенное использование: 
для индивидуального 
жилищного строитель-
ства, с кадастровым № 
66:33:0101012:2041

РФ, Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, 
улица 
Солнечная1-В  

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка от 
12.01.2016 г. 
№ 66/301/16-
5815

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ   

248 000 248 000 рублей. 

30 Право аренды земель-
ного участка, площадью 
1660 кв.м., категория 
земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное 
использование: отдых (ре-
креация), с кадастровым 
№ 66:33:0101004:1219

РФ, Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, ули-
ца Пролетар-
ская (правый 
берег пруда)

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка от 
08.02.2015 г. 
№ 66/301/15-
829636

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ   

Рыночная 
стоимость 
имущества         
подлежит 
независимой 
оценке во 2 
квартале 2016 
года   

Предполагаемая стои-
мость  1 300 000 рублей. 
Сумма уточнит-ся в зави- 
симости от получен-ных 
результатов независимой 
оценки объектов и ситуа-
ции на рынке недвижимо-
сти в 2016 году 

31 Земельный участок, 
площадь: 257 кв.м., 
кадастровый номер: 
66:33:0101007:1681, 
категория земель: земли 
населенных пунктов, вид 
разрешенного использо-
вания: индивидуальные 
жилые дома усадебного 
типа

РФ, Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, ули-
ца Чапаева, 61

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/16-
101746

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ   

Рыночная 
стоимость 
имущества         
подлежит 
независимой 
оценке во 2 
квартале 2016 
года   

Предполагаемая стои-
мость 283 000 рублей. 
Сумма уточнит-ся в зави- 
симости от получен-ных 
результатов независимой 
оценки объектов и ситуа-
ции на рынке недвижимо-
сти в 2016 году

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 25 февраля 2016 года № 61/4

О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в Арамильском городском округе», утвержденное 
Решением Думы Арамильского городского округа от 28.11.2013 № 29/4

В целях приведения в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей 23 Уста-
ва Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Подпункт 10 пункта 3 статьи 8 главы 4 Положения «О бюджетном процессе в Арамильском городском округе», 
утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа от 28.11.2013 № 29/4 исключить.

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

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                                                    В.В. Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                      В. Л. Герасименко



ВЕСТИ
Арамильские56

№ 11 (1089) 17.03.2017
Документы

Свердловский Росреестр информирует о необходимости
межевания земельных участков

Чуть меньше года осталось до вступления в силу нормы закона, при которой отсутствие сведений о границах земельного участка 
может стать препятствием для проведения сделок с ним. Землю не удастся ни продать, ни подарить, ни даже сдать в аренду. 

В настоящее время в Свердловской области далеко не все земельные участки   имеют юридически установленные границы, остальные 
– не разграничены. Чтобы распорядиться своим участком, собственник должен будет обязательно провести межевание. Само понятие 
межевания произошло от слова «межа». Если заглянуть в толковый словарь, то можно узнать, что межа – это граница или рубеж. Соот-
ветственно межевание участка — это точное определение его границ.

В настоящее время земельные участки, у которых не определены точно границы, содержатся в едином государственном реестре не-
движимости с  декларированной (не точной) площадью.

Межевание делается один раз и сроков годности не имеет (достаточно уточнить границы один раз и пользоваться этим земельным 
участком по праву). Но если Вы планируете разделить, соединить, перераспределить земельный участок — то тогда потребуется новое 
межевание. 

Важно понимать, что самостоятельно провести межевание участка нельзя. Для межевания земельного участка собственнику необходи-
мо будет обратиться к исполнителю кадастровых работ - кадастровому инженеру.  Выбрать кадастрового инженера  можно на сайте Рос-
реестра www.rosreestr.ru с помощью сервиса «Реестр кадастровых инженеров». Здесь же можно узнать о качестве работы специалистов, 
оценить результаты их профессиональной деятельности.

Межевание проходит в следующем порядке:
-   Подбор имеющихся документов, подтверждающих право на  земельный участок;
-   Заключение договора с исполнителем кадастровых работ;
-   Проведение межевания земельного участка;
-   Подготовка  межевого  плана;
-   Государственный кадастровый учет земельного участка. 
Добросовестный собственник, который вовремя установил точные границы своего земельного владения, взамен получает уверенность 

в своих правах на участок, качественную налоговую базу для точного исчисления налога на  землю, а также гарантии неприкосновенности 
границ земельного участка (исключается захват земли недобросовестными лицами или соседями).

Важно заметить, что для земельных участков, которые предоставлялись до введения в действие Земельного кодекса РФ, т.е. до 2001 года, 
вопрос определения границ особенно актуален.

Свердловский Росреестр информирует об изменениях в сфере регистрации прав
С 1 января вступил в силу новый Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ (За-

кон о регистрации), который предусматривает введение Единого реестра недвижимости и единой учетно-регистрационной процедуры. В 
Единый реестр недвижимости вошли сведения из Государственного кадастра недвижимости и Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. Но многих свердловчан в настоящее время интересует вопрос: так ли необходимы в настоящее 
время эти нововведения? 

Управление Росреестра по Свердловской области (Управление) помогает жителям региона разобраться в данной ситуации. Итак, какие 
плюсы получают заявители с момента вступления в силу Федерального закона?

Благодаря Единому реестру недвижимости стало возможной одновременная подача заявления на кадастровый учет и регистрацию прав, 
что значительно экономит гражданам и предпринимателям время и делает операции                                 с недвижимостью более удобными. 
Другими словами, вместо двух заявлений подается одно. 

Новый Закон о регистрации установил обязательный перевод в электронную форму заявлений и документов, принимаемых для када-
стрового учета и регистрации прав. Это облегчает прием документов в электронном виде, и, таким образом, закон способствует развитию 
электронных услуг. Росреестр постоянно развивает «бесконтактные технологии» – способы, при которых граждане получают госуслуги 
через Интернет и МФЦ, а общение с чиновником исключается. Такие нововведения эффективны для борьбы с коррупцией, а также способ-
ствуют принятию независимого объективного решения по результатам оказания услуг Росреестра.

Сведения об объектах хранятся в электронном виде, что позволяет максимально защитить данные от случайных потерь, минимизиро-
вать угрозу мошенничества и снизить риски операций на рынке недвижимости для граждан и предпринимателей.

Управление отмечает, что конечной целью введения новой учетно-регистрационной системы является качественное и быстрое предо-
ставление услуг Росреестра гражданину, предпринимателю, представителю крупной компании или государственного органа.

СВЕРДЛОВСКИЙ РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ РАБОТ ПО ГЕОДЕЗИИ С 2017 Г
Управление Росреестра по Свердловской области сообщает, что с 1 января 2017 года изменились наименования лицензируемых видов 

деятельности, а также сократился перечень лицензируемых работ в сфере геодезии и картографии. 
 «Перечень лицензируемых видов работ сокращен с 12 до восьми, при этом состав некоторых видов работ представляет собой деятель-

ность ранее не лицензируемую или лицензируемую частично. Переоформлению подлежат все действующие лицензии на проведение таких 
работ. Изменения направлены на повышение обороноспособности и безопасности государства», – отмечает начальник отдела геодезии и 
картографии Управления Наталья Спасская.

Так с начала 2017 года лицензированию подлежат следующие работы:
– по определению параметров фигуры Земли и гравитационного поля;
– по созданию или обновлению государственных топографических карт и планов;
– по созданию государственных геодезических сетей;
– по созданию государственных нивелирных сетей;
– по созданию государственных гравиметрических сетей;
– по созданию геодезических сетей специального назначения, в том числе сетей дифференциальных геодезических станций;
– по установлению, изменению и уточнению прохождения государственной границы Российской Федерации;
– по установлению границ между субъектами Российской Федерации и границ муниципальных образований.
Остальные виды геодезических и картографических работ могут проводиться без оформления лицензии.
Функции по лицензированию геодезических и картографических работ на территории Среднего Урала возложены на Управление Рос-

реестра по Свердловской области. Должностные лица ведомства контролируют соблюдение порядка лицензирования геодезической и кар-
тографической деятельности, проводят проверки и выдают предписания на устранение нарушений. Лицензии, выданные на основании 
решения по результатам проверки, действуют бессрочно.

Подробно об изменениях в порядке лицензирования геодезической и картографической деятельности, в том числе о видах работ, на 
выполнение которых не требуется оформление лицензии, можно ознакомиться на сайте Росреестра rosreestr.ru в разделе «Лицензирование 
геодезических и картографических работ федерального назначения».

Изменения в порядке лицензирования вносятся в связи со вступлением в силу Федерального закона от 30 декабря 2015 г. № 431-ФЗ «О 
геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(вносит изменения в том числе в Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности») и по-
становления Правительства Российской Федерации от 28 октября 2016 г. № 1099 «О лицензировании геодезической и картографической 
деятельности» (содержит Положение о лицензировании геодезической и картографической деятельности).

Об Управлении Росреестра по Свердловской области
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (Управление Росре-

естра по Свердловской области) является территориальным органом федерального органа исполнительной власти (Росреестра), осущест-
вляющего функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по оказанию государственных услуг 
в сфере ведения государственного кадастра недвижимости, проведению государственного кадастрового учета недвижимого имущества, 
землеустройства, государственного мониторинга земель, а также функции по государственной кадастровой оценке, федеральному государ-
ственному надзору в области геодезии и картографии, государственному земельному надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых 
организаций оценщиков, контролю деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 

И.о. руководителя Управления Росреестра по Свердловской области – Надежда Николаевна Рудина.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _02.03.2017 № 82
Об утверждении Положения о проведении конкурса на тему: ««Ожидание против реальности», посвященного Всемирному дню 

защиты прав потребителей 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации № 131–ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1-ФЗ «О защите прав потребителей», по-
становлением Администрации Арамильского городского округа № 591 от 30.12.2016 «Об утверждении муниципальной программы «Повы-
шение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными 
и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года», с целью повышения качества обслуживания населения Арамильского 
городского округа и создания комфортных условий для потребителей, на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 01.03.2017 по 14.03.2017 на территории Арамильского городского округа конкурс эссе, стихотворений, иллюстрирующих 

собственный успешный опыт приобретения товаров, заказа услуг (работ).
2. Утвердить Положение о проведении конкурса на тему: «Ожидание против реальности», посвященного Всемирному дню защиты прав 

потребителей (Приложение № 1).
3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов конкурса на тему «Ожидание против реальности», посвященного Всемирному дню 

защиты прав потребителей (Приложение № 2).
4. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа (Т.Е. Булаева) организовать 

проведение конкурса на тему «Ожидание против реальности», посвященного Всемирному дню защиты прав потребителей в установленные 
сроки. 

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

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

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко
 

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 02.03.2017 № 82

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на тему: «Ожидание против реальности», посвященного Всемирному дню защиты прав потребителей 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1.1. Целью Конкурса, посвященного Всемирному дню защиты прав потребителей в 2017 году на тему: «Ожидание против реальности» 

(далее – Конкурс), является привлечение внимания жителей Арамильского городского округа к вопросам защиты прав потребителей при 
заказе и приобретении товаров, работ, услуг с помощью Интернет-ресурсов.

1.2. Задачами Конкурса являются: 
1.2.1. выявление ситуаций юмористического характера, возникающих при приобретении товаров (выполнении работ, оказании услуг), 

с помощью Интернет-ресурсов.
1.2.2. развитие внимательности у потребителя при оценке сайтов и Интернет-ресурсов по продаже товаров (выполнении работ, оказании 

услуг).
1.2.3. содействие к появлению материалов (публикаций, информационных сообщений), направленных на повышение оптимизма по-

требителей при заказе и приобретении товаров, работ, услуг с помощью Интернет-ресурсов.
2. ПРЕДМЕТ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

2.1. Конкурс проводится на территории Арамильского городского округа.
2.2. Предметом Конкурса являются предоставленные участниками материалы, в виде: скриншотов, распечаток интернет-страниц, со-

держащих изображения и описание приобретённых товаров, рекламных буклетов, а также фотоматериалов, отражающих фактически при-
обретенную продукцию (выполнение работ, оказании услуг).

2.3. Участники Конкурса несут ответственность по соблюдению авторских прав на предоставленные материалы в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2.4. Право на участие в Конкурсе имеют жители Арамильского городского округа старше 13 лет.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Конкурс на тему «Ожидание против реальности» организуют и проводят Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в Чкаловском районе, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» совместно с Администра-
цией Арамильского городского округа (далее - Организаторы) по адресу:              г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. № 11.

3.2. Организаторы Конкурса обеспечивают:
- равные условия для всех участников Конкурса;

- гласность проведения Конкурса;
- недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты их официального объявления.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
4.1. Начало конкурса считается с момента публикации условий конкурса в средствах массовой информации, в том числе на сайте Ара-

мильского городского округа, но не позднее «01» марта 2017 года.
4.2. Участие в Конкурсе осуществляется по принципу самовыдвижения путем направления карточки участника (Приложение № 1) и 

материалов (указанных в п. 2.2. настоящего Положения) по адресу Организатора. 
4.3. Материалы должны поступить Организатору Конкурса не позднее «10» марта 2017 года по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. № 

11 или в электронном виде на электронный адрес: economy@aramilgo.ru.
4.4. Участники конкурса, направившие конкурсные материалы в электронном виде, должны предоставить комиссии подлинники мате-

риалов. При этом, участники могут предоставлять, как оригиналы указанных материалов (скриншоты, распечатки интернет-страниц), так 
и фотографии, сделанные на сотовый телефон, фотоаппарат и пр. 

4.5. Присланные на Конкурс материалы возврату и оплате не подлежат. 
4.6. Конкурс проводится в один этап без предварительного отбора участников и квалификационных требований.

 4.7. Критериями выбора победителей Конкурса являются:
а) наибольшее число представленных материалов в соответствии с       п. 2.2. настоящего Положения;
б) наиболее интересный представленный материал в соответствии с     п. 2.2. настоящего Положения.

        5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
 5.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет комиссия, состав которой утверждён приложением № 2 к настоящему постановлению.
 5.2. Голосование проводится каждым членом комиссии Конкурса индивидуально по двум критериям:

- количественный показатель (по числу предоставленных материалов).
- оценка содержания представленного материала (соответствие материала заявленной теме, качество исполнения приложенных работ 

и др.). 
 5.3. Оценка участников Конкурса происходит путем голосования и подсчета голосов членов комиссии и формируется суммарно по 

указанным выше критериям. 
      5.4. Победителем Конкурса объявляется участник, набравший наибольшее количество баллов по результатам голосования. 
 5.5. Итоги Конкурса подводятся до «15» марта 2017 года и освещаются в средствах массовой информации, в том числе на официальном 

сайте Арамильского городского округа.
      5.6. Победители Конкурса награждаются благодарственными письмами и ценными подарками.

Приложение № 1
                                                                    к Положению о проведении конкурса «Ожидание против реальности»

Карточка участника конкурса
«Ожидание против реальности»

Ф.И.О. участника (полностью)
 __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
Контактный телефон, эл. адрес: 
______________________________________________________________
Адрес проживания __________________________________________________________________
Приложение: __________________________________________________________________

(участнику необходимо указать наименование прилагаемого материала и его количество)
___________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Условия проведения конкурса «Ожидание против реальности» мне понятны, против оповещения и освещения конкурса через 
СМИ, а также участия в конкурсе не возражаю. В случае объявления меня победителем конкурса согласен(а) предоставить орга-
низатору свои паспортные данные для последующего информирования налоговых органов о получении приза. Даю согласие на 
обработку своих персональных данных, перечень которых определен в карточке.

«____»______________2017 г.          _________________         _________________________
                                                                          (подпись)                                                                  (ФИО)

Приложение № 2
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 02.03.2017 № 82

Состав комиссии по подведению итогов конкурса на тему «Ожидание против реальности», посвященного Всемирному дню 
защиты прав потребителей

Председатель комиссии:
Редькина Е.В.– заместитель главы Администрации Арамильского городского округа 
Заместитель председателя комиссии:
Мельников А.Г. - заместитель главы Администрации Арамильского городского округа 
Секретарь комиссии:
Шунайлова Н.М. – главный специалист Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского 

округа 
Члены комиссии:
Булаева Т.Е. - Председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа;
Ширяева А.В. – начальник Отдела образования Арамильского городского округа (по согласованию);
Представитель Думы Арамильского городского округа (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 13.03.2017 № 63
О внесении изменения в постановление Администрации Арамильского городского округа № 448 от 30.09.2016 года «Об утверж-

дении состава Координационного совета стратегического развития Арамильского городского округа» 
В соответствии с постановлением Администрации Арамильского городского округа от 11.07.2016 № 312 «Об утверждении Положения 

о Координационном совете стратегического развития Арамильского городского округа и экспертных советов», статьей 101 Областного за-
кона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» и в связи с кадровыми перестановками

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменение в постановление Администрации Арамильского городского округа № 448 от 30.09.2016 года «Об утверждении 

состава Координационного совета стратегического развития Арамильского городского округа».
1.1.  Приложение № 1 «Состав Координационного совета изложить в новой редакции (Приложение № 1).  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа и опубликовать в газете «Арамильские 

вести».
4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
От 13.03.2017 № 63

Состав 
Координационного совета стратегического развития 

Арамильского городского округа
1. Герасименко  Владимир Леонидович Глава Арамильского городского округа, председатель Совета
2. Редькина Елена Валерьевна  Заместитель Главы Администрации Арамильского городского округа, заместитель председа-

теля Совета  
3. Булаева Татьяна Евгеньевна  Председатель комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамиль-

ского городского округа, секретарь Совета  
4. Мельников Александр Георгиевич Заместитель Главы Администрации Арамильского городского округа 
5. Яцкевич Владимир Вацлавич 

 
Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского город-
ского округа

6. Печеркин Олег Борисович  Начальник отдела информационных технологий Администрации Арамильского городского 
округа

7. Гатаулин Антон Александрович Руководитель Экспертного Совета «СМИ», редактор портала «Арамиль РФ»
8. Климина Анастасия Васильевна Руководитель Экспертного Совета «Бизнес», руководитель местного отделения Общероссий-

ской общественной организации Опора России
9. Порошилов Арсений Владимирович Руководитель Экспертного Совета «Наука»
10. Пастухова Марина Вячеславовна Руководитель Экспертного Совета «Общественность», директор МБОУ ДОД «Центр развития 

творчества детей и юношества «ЮНТА»
11. Мезенова Светлана Петровна Председатель Думы Арамильского городского округа 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.03.2017 № 61 
«Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 годы на территории Арамильского городского округа»
 

В соответствии с требованиями Закона Свердловской области от 19.12.2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 03.06.2014 года № 477-ПП «Об установлении порядка утверждения краткосрочных планов реализации Региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП», статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах Свердловской области на 2018-2020 годы на территории Арамильского городского округа (Приложение № 1).
2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамильского городского округа (Е.С. Чернова) ежегодно до 01 февраля 

года, следующего за отчетным, предоставлять отчет о реализации мероприятий краткосрочного плана реализации Региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 годы на территории Арамиль-
ского городского округа, представлять предложения по актуализации краткосрочного плана.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 

округа www.aramilgo.ru.
Глава Арамильского городского округа                                  В. Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от 10.03.2017 № 61
КРАтКОСРОчный ПлАн

 реализации Региональной программы капитального ремонта
 общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области

 на 2018-2020 годы на территории Арамильского городского округа

№ п/п Адрес многоквартирного дома Год по-
стройки

Год проведения капи-
тального ремонта Примечание

1 г. Арамиль, ул. Строителей, д. 21 1968 2018 Капитальный ремонт МКД
2 г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 27 1969 2018 Капитальный ремонт МКД
3 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 7/2 1969 2018 Капитальный ремонт МКД
4 г. Арамиль, ул. Тельмана, д. 4 1969 2018 Капитальный ремонт МКД
5 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 5/2 1970 2019 Капитальный ремонт МКД
6 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 5/3 1970 2019 Капитальный ремонт МКД
7 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 9/2 1969 2019 Капитальный ремонт МКД
8 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 9/3 1971 2019 Капитальный ремонт МКД
9 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 27 1971 2019 Капитальный ремонт МКД

10 г. Арамиль, ул. Садовая, д.17 1970 2019 Капитальный ремонт МКД
11 г. Арамиль, ул. Садовая, д.19 1971 2019 Капитальный ремонт МКД
12 г. Арамиль, ул. Речной, д.2 1968 2020 Капитальный ремонт МКД
13 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 58 1961 2020 Капитальный ремонт МКД
14 Арамильский ГО, пос. Светлый, д. 30 1961 2020 Капитальный ремонт МКД
15 г. Арамиль, ул. Садовая, 21 1971 2020 Капитальный ремонт МКД
16 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1Б 1972 2020 Капитальный ремонт МКД
17 г. Арамиль, пер. Ленина, д. 1В 1972 2020 Капитальный ремонт МКД
18 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 18 1981 2020 Капитальный ремонт МКД

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.03.2017 № 105
О проведении аукциона по продаже земельных участков,

расположенных по адресам: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, Заветы Ильича, 10-А, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, улица Гарнизон, 5-Б, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 

Солнечная, 1А/1»
В соответствии со статьёй 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации,  Решением Думы Арамильского городского округа  от 12 

января 2017 года  № 9/4 «Об утверждении Программы «Приватизация и продажа права аренды муниципального имущества Арамильского 
городского округа на 2017 год», статьёй 28 Устава Арамильского городского округа, отчётами об определении рыночной стоимости 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом  Арамильского городского округа (З.Л. Воробьева) обеспечить организацию и 

проведение 21 апреля 2017 года в 10 часов 00 минут в здании Администрации Арамильского городского округа, расположенном по адресу: 
Свердловская область, город Арамиль, улица 1 Мая, д. 12, каб. 20, аукциона, открытого по форме, по продаже: 

  1.1. Земельный участок: площадь 7239 кв.м., кадастровый номер 66:33:0101010:1326, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: производственная деятельность, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Заветы Ильича, 10-А;

  1.2. Земельный участок: площадь 465 кв.м., кадастровый номер 66:25:0202003:211, категория земель: земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: производственная деятельность, по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Гарнизон, 5-Б;
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    1.3.   Земельный участок: площадь 300 кв.м., кадастровый номер 66:33:0101012:2098, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Солнечная, 1А/1.

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

   - Воробьева З.Л. - председатель комиссии, Председатель  Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского го-
родского округа;

   - Семеновская О.Г. - заместитель председателя комиссии, заместитель Председателя Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом 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; 
  - Шерстобитова Д.И. – директор МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества АГО»;
  - Прилукова Н.Ю. – заместитель директора МКУ «Центр земельных отношении и муниципального имущества Арамильского город-

ского округа».
3. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте www.torgi.gov.

ru в сети Интернет, официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. 
Глава Арамильского городского округа               В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.03.2017 № 104
О проведении аукциона по продаже муниципального имущества -  квартиры под номером 27, расположенной по адресу: город 

Арамиль, улица Энгельса, дом 26, корпус 1
В соответствии Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Ре-

шением Думы Арамильского городского округа от 12.01.2017 № 9/1 «Об утверждении программы «Приватизация и продажа права аренды 
муниципального имущества Арамильского городского округа на 2017 год»,  статьей 28 Устава Арамильского городского округа, отчётами 
об определении рыночной стоимости (оценке) имущества  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом  Арамильского городского округа (З.Л. Воробьева) обеспечить организацию и 

проведение 21 апреля 2017 года с 13 часов 00 минут в здании Администрации Арамильского городского округа, расположенном по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12 (1 этаж, 20 кабинет), аукциона, открытого по форме, по продаже:

1.1. Квартиры № 27: общая площадь 24,7 кв.м., этаж: 3, назначение: жилое, расположенной по адресу: Россия, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль, ул. Энгельса, д. 26, корпус 1.

2. Создать комиссию по проведению аукциона в составе:
- Воробьева З.Л. - председатель комиссии, Председатель  Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-

ского округа;
- Семеновская О.Г.- заместитель председателя комиссии, заместитель Председателя  Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством Арамильского городского округа.
Члены комиссии:
- Коваленко Ю.В. - начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа; 
- Шерстобитова Д.И. - директор МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа»;
- Прилукова Н.Ю. – заместитель директора МКУ «Центр земельных отношении и муниципального имущества Арамильского городского 

округа»;
- Чунарева Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа.
3. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru 

в сети Интернет, официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. 
Глава Арамильского городского округа               В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.03.2017 № 96
О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории посёлка Арамиль (станция Арамиль) Арамильского 

городского округа
В соответствии со статьями 45, 46, 46.2. Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 

статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 28 Устава Арамильского городского округа, Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в Арамильском городском округе, утвержденным Решением Арамильской муниципальной Думы от 
15.09.2005 года № 18/5 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. 10 апреля 2017 года в 18 часов 00 минут провести публичные слушания по проекту планировки территории посёлка Арамиль (ст. 

Арамиль) Арамильского городского округа, в здании МБОУ «СОШ № 3», расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Арамиль, улица Станционная, дом 1-Е.

2. Возложить обеспечение организации и проведения публичных слушаний на отдел архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа.

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях Яцкевича Владимира Вацлавича – начальника  отдела архитектуры и 
градостроительства  Администрации Арамильского городского округа. 

4. Определить место размещения документов, материалов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях: 
- в газете «Арамильские вести»;
- в здании МБОУ «СОШ № 3», расположенном по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Станци-

онная, дом 1-Е.
- на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет: www.aramilgo.ru.  
5. Участники публичных слушаний по проекту планировки вправе представить в отдел архитектуры и градостроительства Админи-

страции Арамильского городского округа свои предложения и замечания, касающиеся проекта планировки застроенной территории или 
проекта межевания застроенной территории, для включения их в протокол публичных слушаний.

6. Определить форму и место получения ответов на письменные и устные вопросы, возникшие в процессе рассмотрения документов, 
представленных на публичные слушания: письменная форма ответов; место получения ответов – в отделе архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Арамильского городского округа, расположенном по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, 
ул.1 Мая, д.12,         каб. № 16,  с 8:30 часов до 16:30 часов в рабочие дни. 

 7. Определить время и место подачи заявок на участие, предложений и замечаний по обсуждаемым вопросам:
участникам публичных слушаний до 10 апреля 2017 года до 17 часов 00 минут направлять заявки, предложения и замечания по проекту 

планировки территории посёлка Арамиль (ст. Арамиль) в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского город-
ского округа, расположенном по адресу: Свердловская область, Сысертский район,            г. Арамиль, ул.1 Мая, д.12, каб. № 16.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 
округа в сети Интернет www.aramilgo.ru. 

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

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 24.01.2017 № 18
      О проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных по адресам: Свердловская область, Сысертский 

район, город Арамиль, переулок Речной, 2-А/1, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 58-Б; Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Строителей, 1-Б; Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, Заветы Ильича, 10-А; Свердловская область, Сысертский район, п. Светлый, гаражный бокс № 6/1; Свердловская область, 
Сысертский район, п.Светлый, гаражный бокс № 7/1;  Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Стан-

ционная, 16; Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. Карла Маркса, 85-А; Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, 

улица Октябрьская, дом 52-Б»
В соответствии со статьями  29, 30, 38 Земельного кодекса Российской Федерации,  Решением Думы Арамильского городского округа  

от 12 января 2017 года  № 9/4 «Об утверждении Программы «Приватизация и продажа права аренды муниципального имущества Арамиль-
ского городского округа на 2017 год», статьей 28 Устава Арамильского городского округа, отчётами об определении рыночной стоимости 
(оценке) имущества

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом  Арамильского городского округа (З.Л. Воробьева) обеспечить организацию и 

проведение 28 февраля 2017 года в 10 часов 00 минут в здании Администрации Арамильского городского округа, расположенном по адресу: 
Свердловская область, город Арамиль, улица 1 Мая, д. 12, каб. 20, аукциона, открытого по форме, по продаже: 

  1.1. Земельного участка площадью  2545 кв.м., кадастровый номер 66:33:0101010:1336, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: производственная деятельность по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, пере-
улок Речной, 2-А/1.

  1.2. Земельного участка площадью: 913 кв.м., кадастровый номер 66:33:0101002:2554, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, ул. Рабочая, 58-Б. 

    1.3.   Земельного участка площадью: 653 кв.м., кадастровый номер: 66:33:0101002:2548, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: РФ, Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица Строителей, 1-Б.

    1.4.  Земельного участка площадью 7239 кв.м., кадастровый номер 66:33:0101010:1326, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: производственная деятельность,  по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Заветы Ильича, 10-А.

    1.5. Земельного участка площадью 35 кв.м., кадастровый номер 66:33:0401001:1225, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: объекты гаражного назначения,  по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый, га-
ражный бокс № 6/1.

  1.6. Земельного участка площадью 35 кв.м., кадастровый номер 66:33:0401001:1226, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: объекты гаражного назначения,  по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый, га-
ражный бокс № 7/1.

1.7. Земельного участка площадью 916 кв.м., кадастровый номер 66:33:0301001:476, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного строительства,  по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Арамиль, улица Станционная, 16.

1.8. Земельного участка площадью 29 кв.м., кадастровый номер 66:33:0101003:1688, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для обслуживания жилой застройки,  по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Карла Маркса, 85-А.

1.9. Земельного участка площадью 293 кв.м., кадастровый номер 66:33:0101008:647, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного строительства,  по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Октябрьская, 52-Б.

2. Создать комиссию по проведению аукциона по продаже земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в 
составе:

   - Воробьева З.Л. - председатель комиссии, Председатель  Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского го-
родского округа;

   - Семеновская О.Г. - заместитель председателя комиссии, заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом 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; 
  - Шерстобитова Д.И. – директор МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества АГО»;
  - Прилукова Н.Ю. – заместитель директора МКУ «Центр земельных отношении и муниципального имущества Арамильского город-

ского округа».
3. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте www.torgi.gov.

ru в сети Интернет, официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. 
Глава Арамильского городского округа                        В.Л. Герасименко

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации  Арамильского городского округа

от 23.01.2017 № 06
г. Арамиль

О проведении в Арамильском городском округе 
Месячника защитников Отечества 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 11 марта 1997 года № 77 «О ежегодном проведении в Свердловской обла-
сти месячника защитников Отечества», Распоряжением Правительства Свердловской области от 18 декабря 2015 года № 1411-РП «О прове-
дении в Свердловской области Месячника защитников Отечества», статьей 31 Устава Арамильского городского округа, и в целях организа-
ции подготовки и проведения   мероприятий   в   рамках   Месячника защитников отечества на территории Арамильского городского округа

1. Утвердить:
1.1. Состав организационного Комитета по подготовке и проведению Месячника защитников Отечества в Арамильском городском окру-

ге (Приложение № 1). 
1.2. План мероприятий по проведению Месячника защитников Отечества в Арамильском городском округе (Приложение № 2). 
1.3.   Смету расходов на организацию и проведение Митинга-реквиема на городском кладбище, посвященного Дню вывода войск из 

Афганистана (Приложение № 3).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 

округа в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжение возложить на председателя Комитета по культуре, спорту и молодежной политике 

Администрации Арамильского городского округа Т.В. Бажину. 
Глава Арамильского городского округа   В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к распоряжению Администрации
Арамильского городского округа

от  23.01.2017  № 06
Состав организационного Комитета по подготовке и проведению Месячника защитников Отечества в Арамильском 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 учреждения дополнитель-

ного образования детско-юношеская спортивная школа «Дельфин».
Секретарь организационного Комитета: 
- Сафина Л.Е. – заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения Центр развития физической культуры, спорта и мо-

лодежной 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 со-

гласованию);
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 согласованию);
Исаков В.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» (по согласованию);
Адыева Ф.С. – директор Муниципального бюджетного учреждения «КДК «Виктория» (по согласованию); 
Старкова М.В. – заведующая структурным подразделением Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Ара-

миль» сельский клуб «Надежда» (по согласованию);
Гусев М.О.– редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Арамильские вести» (по согласованию).

Приложение № 2
к распоряжению Администрации
Арамильского городского округа

от 23.01.2017 № 06
План мероприятий по проведению 

Месячника защитников Отечества в Арамильском городском округе
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Место проведения Исполнители

1 2 3 4 5
Раздел 1. Организационные мероприятия

Проведение заседаний организационного 
комитета по организации и проведению 
мероприятий Месячника защитников Отече-
ства в Арамильском городском округе

по мере 
необходи-

мости

Администрация 
Арамильского город-

ского округа

- Заместитель главы Администрации АГО;
- председатель организа-ционного Комитета по 
подготовке и проведению Месячника защитни-
ков Отечества в АГО

Организация приемов родителей (опекунов), 
вдов и детей военнослужащих, погибших 
при исполнении воинского долга

февраль 
2017 года 

Администрация 
Арамильского город-

ского округа

- Заместитель главы Администрации АГО;
 - Совет ветеранов;
 - Комитет солдатских матерей

Организация дней открытых дверей в воин-
ской части 

февраль 
2017 года – 
март 2017 

года

Арамильский 
городской округ

- Отдел Сысертского Военного комиссариата 
Свердловской области (по согласованию),
командование воинских частей (по согласова-
нию)

Организация участия представителей кон-
фессий в торжественных и памятно-мемо-
риальных мероприятиях, проводимых в ходе 
Месячника защитников Отечества

февраль 
2017 года

Арамильский 
городской округ

- Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике

Организация поздравлений с Днём защитни-
ка Отечества ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов боевых действий и 
ветеранов военной службы по месту житель-
ства и в газете «Арамильские вести» 

февраль 
2017 года

Арамильский 
городской округ

- Совет ветеранов;
- МБУ «Редакция газеты «Арамильские вести»

Посещение ветеранов ВОВ, подшефных 
пенсионеров на дому. Поздравление с Днём 
защитников Отечества

22 февраля 
2017 года

Арамильский 
городской округ

Варданян А.А., руководитель РВО «Незабудка»; 
Мякишева Н.С., руководитель патриотического 
кружка «Катюша»;
Шарапов Т.Ф., руководитель ВПК «Ястреб»

Акция «Пост №1» у памятной стелы в честь 
Дня Защитников Отечества

23 февраля 
2017 года

Городской сквер МБОУ «СОШ №4» Галкина Л.В.; Мякишева 
Н.С. руководитель патриотического кружка 
«Катюша»; Шарапов Т.Ф., руководитель ВПК 
«Ястреб»

Проведение углубленного медицинского 
обследования (диспансеризации) ветеранов 
Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий и ветеранов военной служ-
бы, обеспечение нуждающихся стационар-
ным лечением

январь – 
март 2017 

года 

Государственное 
бюджетное учреж-

дение
здравоохранения 

«Арамильская
городская больница»

- ГБУ «АГБ»;
- Совет ветеранов

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 
действий и ветеранам военной службы

январь – 
март 2017 

года 

Арамильский 
городской округ

- Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике;
- Совет ветеранов;
- Руководители общеобра-зовательных учрежде-
ний и патриотических объединений подростков

Раздел 2. Тематические информационные, культурно-массовые и спортивные мероприятия
Участие в фестивале-конкурсе военно-
патриотической песни и танца «Время 
выбрало нас»

19 февраля 
2017 года

ДК г. Арамиль Сельский клуб «Надежда»
Родионова В.З.

Выставка детских работ, посвященная дню 
защитника Отечества «Наша гордость, 
Солдат!»

15 – 22 
февраля 

2017 года

Фойе сельского 
клуба «Надежда» 

п. Арамиль

Сельский клуб «Надежда»
Холмагорова О.В.

Литературный вечер «Воспоминание о 
героях»

23 февраля 
2017 года

Сельский клуб «На-
дежда» 

п. Арамиль

Сельский клуб «Надежда»
Родионова В.З.
Старкова М.В.

«Защитникам отечества посвящается» Вы-
ставка книг

14 – 28 
февраля 

2017 года

МБУК «Арамиль-
ская Центральная 
городская библи-

отека»
 ул. Ленина, д. 2-г.

Читальный зал

МБУК «Арамильская Центральная городская 
библиотека»
Ломовцева Елена Вячеславовна

«Школа молодого бойца» Игра-викторина, 
посвященная Дню защитника отечества.

20 – 22 
февраля 

2017 года

МБУК «Арамиль-
ская Центральная 
городская библи-

отека»
 ул. Ленина, д. 2-г.

Читальный зал

МБУК «Арамильская Центральная городская 
библиотека»
Ломовцева Е.В.,
Молданова А.Е.

«Время выбрало нас»» - IV Фестиваль-кон-
курс военно-патриотической песни, посвя-
щенный «Дню защитника Отечества».

19 февраля 
2017 года

МБУ «ДК города 
Арамиль», ул. Рабо-

чая, 120-А
(Зрительный зал).

МБУ «ДК города Арамиль»,
Исаков В.В.
Тяговцева Н.Ю.; 
Пинигина О.Н., заместитель директора по УВР 
МАОУ СОШ №1; Комарова О.В., заместитель 
директора по УВР МБОУ «СОШ №4»

Спортивные соревнования «Защитники 
Отечества»

22 февраля 
2017 года

Дошкольные и 
общеобразователь-

ные учреждения 
Арамильского 

городского округа

Заместители директоров по УВР, педагоги-ор-
ганизаторы

Выставка творческих работ воспитанников 
и обучающихся «Защитники Отечества»

20 - 27 
февраля 
2017 года

Дошкольные и 
общеобразователь-

ные учреждения 
Арамильского 

городского округа, 
ЮНТА

Заместители директоров по УВР, педагоги-ор-
ганизаторы

«Война далекая и близкая» -фотовыставка, 
посвященная арамильцам воевавшим в 
Афганистане и Чечне

 6 – 8 фев-
раля 2017 

года

Краеведческий 
музей г. Арамиль.

Краеведческий музей
Иртуганова Н.Н.

«Встреча поколений» - слайд-экскурс, 
посвященный 28-летней годовщине вывода 
войск из Афганистана.

15 февраля 
2017 года 

МБУ «ДК города 
Арамиль», 

ул. Рабочая, 120-А
(Малый зал)

Краеведческий музей
Иртуганова Н.Н.

День защитника Отечества; День воинской 
славы России.

23 февраля 
2017 года

Зрительный зал 
учреждения

МБУ КДК «Виктория» Задунаева С.И

День чествования участников боевых дей-
ствий на территории других государств.
Выставка «Горячие точки»

15 февраля 
2017

Фойе учреждения МБУ КДК «Виктория»
Иванюченко Н.В.

День памяти воинов-интернационалистов. 
Видео-выставка. «Помним поимённо»

15 февраля 
2017 года

группы в социаль-
ных сетях и на сайте

МБУ КДК «Виктория»
Иванюченко Н.В

День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. 
Памятная видео-открытка 

15 февраля 
2017 года

группы в социаль-
ных сетях и на сайте

МБУ КДК «Виктория»
Иванюченко Н.В

Выставка детских работ к Дню защитника 
Отечества «Из чего же…сделаны наши 
мальчишки»

 13 – 26 
февраля 

2017 года

Фойе учреждения МБУ КДК «Виктория»
Михеева Д.Л.

«Весёлые старты» по плаванию, посвящён-
ные Дню Защитника Отечества

18 февраля 
2017 года

Бассейн ДЮСШ 
«Дельфин»

ДЮСШ «Дельфин»
Усманов Р.С., ст. тренер-преподаватель 

Первенство г. Арамиль по хоккею с шайбой, 
посвящённое Дню Защитника Отечества

18 февраля 
2017 года

Корт, ул. 1 Мая, 60Г ДЮСШ «Дельфин»
Патрушев А.Л., тренер-преподаватель 

Шахматный турнир, посвящённый Дню 
Защитника Отечества

22 февраля 
2017 года

ДК, г. Арамиль ДЮСШ «Дельфин»
Щедров И.А., тренер-преподаватель»

Праздничный концерт «Защитник Отечества 
– звание гордое!» отделение «Музыкальное 
искусство»

21 февраля 
2017 года

МБУ ДО «ДШИ» МБУ ДО «ДШИ»
Ашихмина О.В.

Конкурс рисунка, декоративного творчества 
«Папы для нас очень важны!» отделение 
«Изобразительное искусство»

1 – 21 фев-
раля 2107 

года

МБУ ДО «ДШИ» МБУ ДО «ДШИ»
Ашихмина О.В.

Митинг, посвященный выводу советских 
войск из Афганистана

15 февраля 
2017 года

Кладбище Арамиль-
ского городского 

округа

МБУ Центр «Созвездие»
Трифонов А.П.

Открытое командное первенство Арамиль-
ского городского округа по пулевой стрель-
бе среди учебных заведений, посвященное 
Дню защитников Отечества

18 февраля 
2017 года

стрелковый тир, 
г. Арамиль, 

ул. Садовая, 21

МБУ Центр «Созвездие»
Попов В.П.
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Торжественные мероприятия «Праздник 
наших пап», посвящённые Дню защитника 
отечества.

20 - 22 
февраля

2017 года

Дошкольные 
образовательные 

учреждения

Заведующие и методисты дошкольных образова-
тельных учреждений

Соревнования по силовому многоборью, 
приуроченного Дню защитника Отечества

23 февраля 
2017 года

спортивный клуб 
«Aramil athletic 

hall», г. Арамиль, ул. 
Космонавтов, 9

МБУ Центр «Созвездие»
Трифонов А.П.

Открытый турнир Арамильского городского 
округа по хоккею среди детских команд «Зо-
лотая шайба», посвященные Дню защитника 
Отечества

24 февраля 
2017 года

хоккейный корт 
п. Светлый

МБУ Центр «Созвездие»
Трифонов А.П.

Шахматный турнир по быстрым шахматам, 
посвященный Дню защитника Отечества

26 февраля 
2017 года

ДК г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 120-А, 
ШК «Белая ладья» 

МБУ Центр «Созвездие»
Трифонов А.П.

Поездка в кадетский корпус на мероприя-
тие, посвященное сталинградской битве

 2 февраля 
2017 года

пос. Калиновка 
Кадетский корпус

Совет ветеранов

Участие в соревнованиях «Лыжня России» 4 февраля 
2017 года

Лыжная база Перевышина Н.П.

Митинг на городском кладбище, посвящен-
ный Дню воина -интернационалиста

15 февраля 
2017 года

Городское кладбище Совет ветеранов

«Ворошиловский стрелок» соревнование 
между учащимися и ветеранами. Чаепитие

22 февраля 
2017 года

Стрелковый тир 
(лыжная база)

Совет ветеранов

Поздравление ветеранов ВОВ на дому февраль 
2017 года

Арамильский город-
ской округ

Совет ветеранов

 Изготовить фотографии героев воинов 
–интернационалистов для стенда «Живая 
память»

февраль 
2017 года

Фойе Администра-
ции Арамильского 
городского округа

Совет ветеранов

Приложение № 3
к распоряжению Администрации
Арамильского городского округа

от 23.01.2017  № 06
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 26.01.2017 № 20
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории под размещение объекта «техническое перевооружение 

системы теплоснабжения ООО «Риал Стил», расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, 
пер. Речной 4-Б»

В соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 года        № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава 
Арамильского городского округа, на основании заявления директора ООО «Риал Стил» от 12.12.2016 года, в целях установления границ 
земельного участка, предназначенного для строительства и размещения линейных объектов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
          1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью «Риал Стил» о подготовке проекта планировки и проекта ме-

жевания под размещение объекта «Техническое перевооружение системы теплоснабжения ООО «Риал Стил», расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, пер. Речной 4-Б» (далее - территория).

      2. Рекомендовать заинтересованным лицам в десятидневный срок со дня опубликования настоящего постановления представить 
свои предложения в письменной форме о сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации Арамильского городского округа по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, 
ул.1 Мая, д.12, каб. 16.

      3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа в течение пятнадцати дней со дня 
издания настоящего постановления выдать обществу с ограниченной ответственностью «Риал Стил» техническое задание на разработку 
документации по проекту планировки и проекту межевания территории с учетом поступивших предложений от заинтересованных лиц.

     4. Обществу с ограниченной ответственностью «Риал Стил» в течение одного месяца со дня издания настоящего постановления пред-
ставить в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа разработанный проект планировки и 
проект межевания территории.

      5. Непредставление обществом с ограниченной ответственностью «Риал Стил» проекта планировки и проекта межевания территории 
в течение срока, указанного в пункте 4 постановления, является основанием для признания утратившим силу настоящего постановления.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте администрации Арамиль-
ского городского округа в сети Интернет www.aramilgo.ru. 

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

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 09.02.2017 № 35 
О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 30.12.2016 года  № 593 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2020 года»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», со статьей 101 Областного закона от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 
31 Устава Арамильского городского округа, в целях предоставления региональных социальных выплат молодым семьям Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. В приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 30.12.2016 года  № 593 «Об утверждении 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2020 года»» внести следующие из-
менения:

 1.1.  Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2020 года изложить 
в новой редакции (Приложение № 1) 

 1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2020 года 
изложить в новой редакции (Приложение № 2).

 1.3. Раздел 3 муниципальной программы «Мероприятия по реализации Муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа до 2020 года» дополнить текстом следующего содержания:

 «Предоставление региональных выплат молодым семьям, осуществляется в соответствии с Подпрограммой № 8 «Предоставление ре-
гиональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» государственной программы Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», утвержденной Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 29.10.2013 года № 1332-ПП».

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

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

Глава Арамильского городского округа                            В.Л. Герасименко  
Приложение № 1 

к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа 

от 09.02.2017  № 35                     
ПАСПОРТ

муниципальной программы
"Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2020 года" 

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2017 - 2020 годы

Цели и задачи му-
ниципальной про-
граммы

#####################################

Задача 1.1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других мало-мобильных групп населения
Задача 1.2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других ма-ломобильных групп населения в Арамильском городском округе.
Задача 1.3. Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами.

 Цель 2. Повышение социальной активности населения и общественных объединений, действующих на территории 
Арамильского городского округа.
Задача 2.1. Поддержка инициатив различных социальных групп по созданию общественных объединений
#####################################
Задача 2.3. Формирование четких механизмов поддержки социально-активных граждан и объединений граждан 
Арамильского городского окру-га, направленных на решение социально-значимых проблем
Задача 2.4. Оказание мер социальной поддержки гражданам, оказавшимся в экстренной ситуации

 Цель 3. Формирование условий для повышения эффективности системы социальной защиты и социальной под-
держки отдельных категорий граждан в Арамильском городском округе
Задача 3.1. Социальная поддержка граждан в виде предоставления компенсаций расходов и субсидий на оплату 
жилого помещения и коммуналь-ных услуг
Задача 3.2. 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 
Задача 4.1. Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам Подпрограммы социальных выплат на при-
обретение жилья эконом-класса или строительство индивидуального жилого дома эконом-класса

 Цель 5. Предупреждение рецидива преступлений со стороны лиц, освободившихся из мест лишения свободы
Задача 5.1. Содействие трудовой занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы
Задача 5.2. Обеспечение социального сопровождения и реабилитации лиц, в том числе несовершеннолетних, осво-
бодившихся из мест лишения свободы

Перечень подпро-
грамм муниципаль-
ной программы 
(при их наличии)

1. «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Ара-мильском городском округе».

 2. «Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского 
округа, и отдельных категорий граждан»

 3. «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

 4. «Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского городского округа»
 5. «Социальная адаптация и ресоциализация в Арамильском городском округе лиц, освободившихся из мест лише-

ния свободы»
Перечень основных 
целевых показате-
лей муниципальной 
программы

Отсутствуют

Обьем финансиро-
вания

ВСЕГО:

муниципальной 143 519,3 тыс. рублей
программы по 
годам

в том числе:

реализации, тыс. 
рублей

2017 год - 47 791,1 тыс. рублей,
2018 год - 48 631,1 тыс. рублей,
2019 год - 46 435,1 тыс. рублей,
2020 год - 662,1 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
96 243,0 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 32 805,0 тыс. рублей,
2018 год - 32 815,0 тыс. рублей,
2019 год - 30 623,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей

федеральный бюджет
33 462,0 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 11 158,0 тыс. рублей,
2018 год - 11 154,0 тыс. рублей,
2019 год - 11 150,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей

местный бюджет
13 814,3 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 3 828,1 тыс. рублей,
2018 год - 4 662,1 тыс. рублей,
2019 год - 4 662,1 тыс. рублей,
2020 год - 662,1 тыс. рублей

внебюджетные источники
0,0 тыс. рублей
в том числе:
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 размещения www.aramilgo.ru
муниципальной
программы в
информационно-
-телекоммуникаци-
онной
сети Интернет

Приложение № 2 
к постановлению Администарции 

Арамильского городского округа 
от 09.02.2017  № 35

Приложение № 2 к муниципальной программе  "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2020 года" 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению муниципальной программы
"Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2020 года" 

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/Источники расходов на 
финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за 
счёт всех источников ресурсного обеспечения

Номера 
целевых по-
казателей, 

на достиже-
ние которых 
направлены 

меропри-
ятия

всего 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ:

143 519,3   47 791,1   48 631,1   46 435,1   662,1   

2 федеральный бюджет 33 462,0   11 158,0   11 154,0   11 150,0   0,0   
3 областной бюджет 96 243,0   32 805,0   32 815,0   30 623,0   0,0   
4 местный бюджет 13 814,3   3 828,1   4 662,1   4 662,1   662,1   
5 внебюджетные источники - - - - -
6 Прочие нужды 143 519,3   47 791,1   48 631,1   46 435,1   662,1   
7 федеральный бюджет 33 462,0   11 158,0   11 154,0   11 150,0   0,0   
8 областной бюджет 96 243,0   32 805,0   32 815,0   30 623,0   0,0   
9 местный бюджет 13 814,3   3 828,1   4 662,1   4 662,1   662,1   
10 внебюджетные источники - - - - -
11 ПОДПРОГРАММА  1. «ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В АРА-

МИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ».
12 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ДО-

СТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМО-
БИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В АРА-МИЛЬСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ».

- - - - -

13 федеральный бюджет - - - - -
14 областной бюджет - - - - -
15 местный бюджет - - - - -
16 внебюджетные источники - - - - -
17 1. «Прочие нужды»
18 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: - - - - -
19 федеральный бюджет - - - - -
20 областной бюджет - - - - -
21 местный бюджет - - - - -
22 внебюджетные источники - - - - -
23 Мероприятие 1. Проведение организационных меро-

приятий
- - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3.
24 федеральный бюджет - - - - -
25 областной бюджет - - - - -
26 местный бюджет - - - - -
27 внебюджетные источники - - - - -
28 Подмероприятие 1.1.1. Проведение паспортизации и 

классификации объектов и услуг с целью их объективной 
оценки для разработки мер, обеспечивающих доступ-
ность, в соответствии с разработанной на федеральном 
уровне методикой

- - - - - 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3.

29 федеральный бюджет - - - - -
30 областной бюджет - - - - -
31 местный бюджет - - - - -
32 внебюджетные источники - - - - -
33 Подмероприятие 1.1.2. Формирование и обновление 

карт доступности объектов и услуг
- - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3.
34 федеральный бюджет - - - - -
35 областной бюджет - - - - -
36 местный бюджет - - - - -
37 внебюджетные источники - - - - -
38 Подмероприятие 1.1.3. Организация работы Координа-

ционного совета по обеспечению доступной среды для 
инвалидов в Арамильском городском округе

- - - - - 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3.

39 федеральный бюджет - - - - -
40 областной бюджет - - - - -
41 местный бюджет - - - - -
42 внебюджетные источники - - - - -
43 Мероприятие 2. Обеспечение физической и информаци-

онной доступности в учреждениях образования в рам-
ках реализации муниципальной программы "Развитие 
системы образования в Арамильском городском округе 
до 2020 года"

- - - - -

44 федеральный бюджет - - - - -
45 областной бюджет - - - - -
46 местный бюджет - - - - -
47 внебюджетные источники - - - - -
48 Мероприятие 3. Обеспечение физической и информаци-

онной доступности для инвалидов объектов культуры 
путем внедрения специального оборудования 

- - - - - 1.1.2., 1.2.1.

49 федеральный бюджет - - - - -
50 областной бюджет - - - - -
51 местный бюджет - - - - -
52 внебюджетные источники - - - - -
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53 Мероприятие 4. Обеспечение физической и информаци-
онной доступности для инвалидов объектов физической 
культуры и спорта в рамках реализации Муниципаль-
ной программы "Развитие физической культуры, спор-
та и молодежной политики в Арамильском городком 
округе до 2020 года"

- - - - - 1.1.2., 1.2.1., 
1.3.2.

54 федеральный бюджет - - - - -
55 областной бюджет - - - - -
56 местный бюджет - - - - -
57 внебюджетные источники - - - - -
58 Мероприятие 5. Обеспечение физической и информаци-

онной доступности для инвалидов административных 
зданий

- - - - - 1.1.2., 1.2.1.

59 федеральный бюджет - - - - -
60 областной бюджет - - - - -
61 местный бюджет - - - - -
62 внебюджетные источники - - - - -
63 Мероприятие 6. Обеспечение физической доступности 

жилых домов
- - - - - 1.1.2., 1.2.1.

64 федеральный бюджет - - - - -
65 областной бюджет - - - - -
66 местный бюджет - - - - -
67 внебюджетные источники - - - - -
68 Подмероприятие 1.6.1. Обустройство пандусами и по-

ручнями входов в дома, в которых проживают инвали-
ды-колясочники

- - - - - 1.1.2., 1.2.1.

69 федеральный бюджет - - - - -
70 областной бюджет - - - - -
71 местный бюджет - - - - -
72 внебюджетные источники - - - - -
73 Подмероприятие 1.6.2. текущая реконструкция жилищ-

ного фонда с учетом потребностей инвалидов
- - - - - 1.1.2., 1.2.1.

74 федеральный бюджет - - - - -
75 областной бюджет - - - - -
76 местный бюджет - - - - -
77 внебюджетные источники - - - - -
78 Мероприятие 7. Оборудование дорог местного значения 

специальным оборудованием, облегчающим передвиже-
ние инвалидов по городу

- - - - - 1.2.1.

79 федеральный бюджет - - - - -
80 областной бюджет - - - - -
81 местный бюджет - - - - -
82 внебюджетные источники - - - - -
83 Подмероприятие 1.7.1. Установка светофоров со звуко-

вой сигнализацией
- - - - - 1.2.1.

84 федеральный бюджет - - - - -
85 областной бюджет - - - - -
86 местный бюджет - - - - -
87 внебюджетные источники - - - - -
88 Подмероприятие 1.7.2. Оборудование перекрестков для 

инвалидов-колясочников 
- - - - - 1.2.1.

89 федеральный бюджет - - - - -
90 областной бюджет - - - - -
91 местный бюджет - - - - -
92 внебюджетные источники - - - - -
93 Подмероприятие 1.7.3. Графическая разметка и осна-

щение указателями мест для парковки специальных 
автотранспортных средств, в том числе около предпри-
ятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных 
и культурно-зрелищных учреждений 

- - - - - 1.2.1.

94 федеральный бюджет - - - - -
95 областной бюджет - - - - -
96 местный бюджет - - - - -
97 внебюджетные источники - - - - -
98 Мероприятие 8. Взаимодействие (совместно с ГКУ 

"Центр занятости населения") с руководителями пред-
приятий и организаций по квотированию рабочих мест 
для инвалидов 

- - - - - 1.1.2., 1.1.3.

99 федеральный бюджет - - - - -
100 областной бюджет - - - - -
101 местный бюджет - - - - -
102 внебюджетные источники - - - - -
103 Мероприятие 9. Проведение информационной кампа-

нии по пропаганде идеи доступной среды
- - - - - 1.1.2., 1.1.3.

104 федеральный бюджет - - - - -
105 областной бюджет - - - - -
106 местный бюджет - - - - -
107 внебюджетные источники - - - - -
108 Подмероприятие 1.9.1. Организация и проведение про-

светительских кампаний, рекламных акций по про-
паганде идеи доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов, производства соответствующих средств 

- - - - - 1.1.2., 1.1.3.

109 федеральный бюджет - - - - -
110 областной бюджет - - - - -
111 местный бюджет - - - - -
112 внебюджетные источники - - - - -
113 Подмероприятие 1.9.2. Подписка на газету "Арамиль-

ские вести" для одиноко проживающих инвалидов 
- - - - - 1.1.2., 1.1.3.

114 федеральный бюджет - - - - -
115 областной бюджет - - - - -
116 местный бюджет - - - - -
117 внебюджетные источники - - - - -
118 Подмероприятие 1.9.3. Проведение социологических 

исследований оценки инвалидами отношения граждан 
Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценки 
инвалидами состояния доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности

- - - - - 1.1.2., 1.1.3.

119 федеральный бюджет - - - - -
120 областной бюджет - - - - -
121 местный бюджет - - - - -
122 внебюджетные источники - - - - -
123 ПОДПРОГРАММА  2. «ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА 

ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, И ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»
124 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ПОД-

ДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪ-
ЕДИНЕНИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, И ОТ-
ДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»

1 655,0   149,0   502,0   502,0   502,0   

125 федеральный бюджет - - - - -
126 областной бюджет - - - - -
127 местный бюджет 1 655,0   149,0   502,0   502,0   502,0   
128 внебюджетные источники - - - - -
129 «Прочие нужды»
130 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 655,0   149,0   502,0   502,0   502,0   
131 федеральный бюджет - - - - -
132 областной бюджет - - - - -
133 местный бюджет 1 655,0   149,0   502,0   502,0   502,0   
134 внебюджетные источники - - - - -
135 Мероприятие 1. Поддержка деятельности обществен-

ных объединений (организаций)
547,0   100,0   149,0   149,0   149,0   2.1.1., 2.1.2., 

2.2.1., 2.2.2., 
2.3.1., 2.3.2.

136 федеральный бюджет - - - - -
137 областной бюджет - - - - -
138 местный бюджет 547,0   100,0   149,0   149,0   149,0   
139 внебюджетные источники - - - - -
140 Подмероприятие 2.1.1. Создание условий для появления 

новых общественных объединений (организаций), их 
развития. Привлечение их к реализации мероприятий, 
социальных проектов

- - - - - 2.1.1., 2.1.2., 
2.2.1., 2.2.2., 
2.3.1., 2.3.2.

141 федеральный бюджет - - - - -
142 областной бюджет - - - - -
143 местный бюджет - - - - -
144 внебюджетные источники - - - - -
145 Подмероприятие 2.1.2. Создание условий для эффек-

тивного взаимодействия Администрации городского 
округа и действующих общественных объединений через 
систему реализации совместных социальных проектов 
(Вручение муниципальных грантов на социальные про-
екты и программы) 

- - - - - 2.1.1., 2.1.2., 
2.2.1., 2.2.2., 
2.3.1., 2.3.2.

146 федеральный бюджет - - - - -
147 областной бюджет - - - - -
148 местный бюджет - - - - -
149 внебюджетные источники - - - - -
150 Подмероприятие 2.1.3. Оказание финансовой поддержки 

общественным организациям при проведении совмест-
ных мероприятий с Администрацией Арамильского 
городского округа

547,0   100,0   149,0   149,0   149,0   2.1.1., 2.1.2., 
2.2.1., 2.2.2., 
2.3.1., 2.3.2.

151 федеральный бюджет - - - - -
152 областной бюджет - - - - -
153 местный бюджет 547,0   100,0   149,0   149,0   149,0   
154 внебюджетные источники - - - - -

155 Мероприятие 2. Информирование населения через 
размещение сведений в СМИ о деятельности обще-
ственных организаций, пользующихся муниципальной 
поддержкой

27,0   0,0   9,0   9,0   9,0   2.3.2.

156 федеральный бюджет - - - - -
157 областной бюджет - - - - -
158 местный бюджет 27,0   0,0   9,0   9,0   9,0   
159 внебюджетные источники - - - - -
160 Подмероприятие 2.2.1. Оформление подписки на газету 

"Арамильские вести" для общественных организаций
- - - - - 2.3.2.

161 федеральный бюджет - - - - -
162 областной бюджет - - - - -
163 местный бюджет - - - - -
164 внебюджетные источники - - - - -
165 Подмероприятие 2.2.2. Изготовление и распространение 

информационной продукции (буклеты, плакаты и др.)
6,0   0,0   2,0   2,0   2,0   2.3.2.

166 федеральный бюджет - - - - -
167 областной бюджет - - - - -
168 местный бюджет 6,0   0,0   2,0   2,0   2,0   
169 внебюджетные источники - - - - -
170 Подмероприятие 2.2.3. Заказ и изготовление сувенирной 

продукции для награждения по итогам мероприятий, 
связанных с деятельностью общественных объединений 

6,0   0,0   2,0   2,0   2,0   2.3.2.

171 федеральный бюджет - - - - -
172 областной бюджет - - - - -
173 местный бюджет 6,0   0,0   2,0   2,0   2,0   
174 внебюджетные источники - - - - -
175 Подмероприятие 2.2.4. Приобретение подарков для 

вручения членам общественных организаций в качестве 
призов за активную работу 

15,0   0,0   5,0   5,0   5,0   2.3.2.

176 федеральный бюджет - - - - -
177 областной бюджет - - - - -
178 местный бюджет 15,0   0,0   5,0   5,0   5,0   
179 внебюджетные источники - - - - -
180 Мероприятие 3. Социальное обеспечение и материаль-

ная поддержка отдельных категорий граждан 
1 081,0   49,0   344,0   344,0   344,0   2.4.1.

181 федеральный бюджет - - - - -
182 областной бюджет - - - - -
183 местный бюджет 1 081,0   49,0   344,0   344,0   344,0   
184 внебюджетные источники - - - - -
185 Подмероприятие 2.3.1. Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению
747,0   0,0   249,0   249,0   249,0   2.4.1.

186 федеральный бюджет - - - - -
187 областной бюджет - - - - -
188 местный бюджет 747,0   0,0   249,0   249,0   249,0   
189 внебюджетные источники - - - - -
190 Подмероприятие 2.3.2. Оплата проезда к месту лечения 

инвалидов для проведения процедуры гемодиализа
334,0   49,0   95,0   95,0   95,0   2.4.1.

191 федеральный бюджет - - - - -
192 областной бюджет - - - - -
193 местный бюджет 334,0   49,0   95,0   95,0   95,0   
194 внебюджетные источники - - - - -
195 ПОДПРОГРАММА  3. «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ФОР-

МЕ СУБСИДИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»
196 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «СО-

ЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ АРАМИЛЬ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ФОРМЕ СУБСИ-
ДИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»

129 705,0   43 963,0   43 969,0   41 773,0   0,0   

197 федеральный бюджет 33 462,0   11 158,0   11 154,0   11 150,0   0,0   
198 областной бюджет 96 243,0   32 805,0   32 815,0   30 623,0   0,0   
199 местный бюджет - - - - -
200 внебюджетные источники - - - - -
201 «Прочие нужды»
202 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 129 705,0   43 963,0   43 969,0   41 773,0   0,0   
203 федеральный бюджет 33 462,0   11 158,0   11 154,0   11 150,0   0,0   
204 областной бюджет 96 243,0   32 805,0   32 815,0   30 623,0   0,0   
205 местный бюджет - - - - -
206 внебюджетные источники - - - - -
207 Мероприятие 1. Реализация Постановления Правитель-

ства Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1731-ПП 
"О  предоставления субвенций из областного бюджета 
на осуществление гос. полномочий РФ по предоставле-
нию компенсаций"

33 462,0   11 158,0   11 154,0   11 150,0   0,0   3.1.1., 3.2.1.

208 федеральный бюджет 33 462,0   11 158,0   11 154,0   11 150,0   0,0   
209 областной бюджет - - - - -
210 местный бюджет - - - - -
211 внебюджетные источники - - - - -
212 Подмероприятие 3.1.1. Реализация пункта 1 статьи 6 

Постановления Правительства Свердловской области 
от 01.12.2009 г. № 1731-ПП "О порядке предоставления 
субвенций из областного бюджета на осуществление 
гос. полномочий РФ по предоставлению компенсаций"

33 070,5   11 027,5   11 023,5   11 019,6   0,0   3.1.1., 3.2.1.

213 федеральный бюджет 33 070,5   11 027,5   11 023,5   11 019,6   0,0   
214 областной бюджет - - - - -
215 местный бюджет - - - - -
216 внебюджетные источники - - - - -
217 Подмероприятие 3.1.2. Реализация пункта 2 статьи 6 

Постановления Правительства Свердловской области 
от 01.12.2009 г. № 1731-ПП "О порядке предоставления 
субвенций из областного бюджета на осуществление 
государственного полномочия РФ по предоставлению 
компенсаций"

391,5   130,6   130,5   130,5   0,0   3.1.1., 3.2.1.

218 федеральный бюджет 391,5   130,6   130,5   130,5   0,0   
219 областной бюджет - - - - -
220 местный бюджет - - - - -
221 внебюджетные источники - - - - -
222 Мероприятие 2. Реализация Постановления Правитель-

ства Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1732-ПП 
"О предоставлении  субвенций из областного бюджета  
на осуществление гос. полномочий Свердловской обла-
сти по предоставлению компенсаций"

74 653,0   25 418,0   25 428,0   23 807,0   0,0   3.1.1., 3.2.1.

223 федеральный бюджет - - - - -
224 областной бюджет 74 653,0   25 418,0   25 428,0   23 807,0   0,0   
225 местный бюджет - - - - -
226 внебюджетные источники - - - - -
227 Подмероприятие 3.2.1. Реализация пункта 1 статьи 7 

Постановления Правительства Свердловской области 
от 01.12.2009 г. № 1732-ПП "О предоставлении субвен-
ций из областного бюджета  на осуществление гос. 
полномочий Свердловской области по предоставлению 
компенсаций"

66 353,4   22 712,4   22 631,0   21 010,0   0,0   3.1.1., 3.2.1.

228 федеральный бюджет - - - - -
229 областной бюджет 66 353,4   22 712,4   22 631,0   21 010,0   0,0   
230 местный бюджет - - - - -
231 внебюджетные источники - - - - -
232 Подмероприятие 3.2.2. Реализация пункта 2 статьи 7 

Постановления Правительства Свердловской области 
от 01.12.2009 г. № 1732-ПП "О предоставлении субвен-
ций из областного бюджета  на осуществление гос. 
полномочия Свердловской области по предоставлению 
компенсаций"

8 299,6   2 705,6   2 797,0   2 797,0   0,0   3.1.1., 3.2.1.

233 федеральный бюджет - - - - -
234 областной бюджет 8 299,6   2 705,6   2 797,0   2 797,0   0,0   
235 местный бюджет - - - - -
236 внебюджетные источники - - - - -
237 Мероприятие 3. Реализация Постановления Правитель-

ства Свердловской области от 12.01.2011 № 5-ПП  "О 
предоставлении субвенций из областного бюджета на 
предоставлению гражданам субсидий"

21 590,0   7 387,0   7 387,0   6 816,0   0,0   3.1.1., 3.2.1.

238 федеральный бюджет - - - - -
239 областной бюджет 21 590,0   7 387,0   7 387,0   6 816,0   0,0   
240 местный бюджет - - - - -
241 внебюджетные источники - - - - -
242 Подмероприятие 3.3.1. Реализация пункта 2 статьи 7 

Постановления Правительства Свердловской области 
от 12.01.2011 № 5-ПП  "О предоставлении субвенций из 
областного бюджета на осуществление гос. полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий"

19 403,0   6 634,0   6 634,0   6 135,0   0,0   3.1.1., 3.2.1.

243 федеральный бюджет - - - - -
244 областной бюджет 19 403,0   6 634,0   6 634,0   6 135,0   0,0   
245 местный бюджет - - - - -
246 внебюджетные источники - - - - -
247 Подмероприятие 3.3.2. Реализация пункта 2 статьи 7 

Постановления Правительства Свердловской области 
от 12.01.2011 № 5-ПП  "О предоставлении субвенций из 
областного бюджета на осуществление гос. полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий"

2 187,0   753,0   753,0   681,0   0,0   3.1.1., 3.2.1.

248 федеральный бюджет - - - - -
249 областной бюджет 2 187,0   753,0   753,0   681,0   0,0   
250 местный бюджет - - - - -
251 внебюджетные источники - - - - -
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252 ПОДПРОГРАММА  4. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА».

253 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА».

12 159,3   3 679,1   4 160,1   4 160,1   160,1   

254 федеральный бюджет - - - - -
255 областной бюджет - - - - -
256 местный бюджет 12 159,3   3 679,1   4 160,1   4 160,1   160,1   
257 внебюджетные источники - - - - -
258 «Прочие нужды»
259 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 12 159,3   3 679,1   4 160,1   4 160,1   160,1   
260 федеральный бюджет - - - - -
261 областной бюджет - - - - -
262 местный бюджет 12 159,3   3 679,1   4 160,1   4 160,1   160,1   
263 внебюджетные источники - - - - -
264 Мероприятие 1. Проведение организационных меро-

приятий
- - - - - 4.1.1., 4.1.2.

265 федеральный бюджет - - - - -
266 областной бюджет - - - - -
267 местный бюджет - - - - -
268 внебюджетные источники - - - - -
269 Мероприятие 2. Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья

11 519,0   3 519,0   4 000,0   4 000,0   0,0   4.1.1., 4.1.2.

270 федеральный бюджет - - - - -
271 областной бюджет - - - - -
272 местный бюджет 11 519,0   3 519,0   4 000,0   4 000,0   0,0   
273 внебюджетные источники - - - - -
274 Мероприятие 3. предоставление региональной поддерж-

ки молодым семьям на улучшение жилищных условий
640,3   160,1   160,1   160,1   160,1   4.1.1., 4.1.2.

275 областной бюджет - - - - -
276 местный бюджет 640,3   160,1   160,1   160,1   160,1   
277 ПОДПРОГРАММА  5. «СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУ-

ГЕ ЛИЦ, ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ»
278 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «СО-

ЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ В 
АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЛИЦ, ОС-
ВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ»

- - - - -

279 федеральный бюджет - - - - -
280 областной бюджет - - - - -
281 местный бюджет - - - - -
282 внебюджетные источники - - - - -
283 «Прочие нужды»
284 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: - - - - -
285 федеральный бюджет - - - - -
286 областной бюджет - - - - -
287 местный бюджет - - - - -
288 внебюджетные источники - - - - -
289 Мероприятие 1. Проведение организационных меро-

приятий межведомственного взаимодействия по во-
просам социальной адаптации лиц, освободившихся из 
мест заключения

- - - - - 5.1.1., 5.2.1., 
5.2.2.

290 федеральный бюджет - - - - -
291 областной бюджет - - - - -
292 местный бюджет - - - - -
293 внебюджетные источники - - - - -
294 Подмероприятие 5.1.1. Организация работы рабочей 

группы в составе Межведомственной комиссии по про-
филактике правонарушений и укреплению правопорядка 
в Арамильском городском округе

- - - - - 5.1.1., 5.2.1., 
5.2.2.

295 федеральный бюджет - - - - -
296 областной бюджет - - - - -
297 местный бюджет - - - - -
298 внебюджетные источники - - - - -
299 Подмероприятие 5.1.2. Создание банка данных лиц, осво-

божденных из мест лишения свободы
- - - - - 5.1.1., 5.2.1., 

5.2.2.
300 федеральный бюджет - - - - -
301 областной бюджет - - - - -
302 местный бюджет - - - - -
303 внебюджетные источники - - - - -
304 Подмероприятие 5.1.3. Проведение обследования по ме-

сту проживания освободившихся, согласно полученным 
уведомлениям

- - - - - 5.1.1., 5.2.1., 
5.2.2.

305 федеральный бюджет - - - - -
306 областной бюджет - - - - -
307 местный бюджет - - - - -
308 внебюджетные источники - - - - -
309 Подмероприятие 5.1.4. Распространение информаци-

онных и справочных материалов по социальным про-
блемам лиц, освободившихся из мест лишения свободы 
и их решению

- - - - - 5.1.1., 5.2.1., 
5.2.2.

310 федеральный бюджет - - - - -
311 областной бюджет - - - - -
312 местный бюджет - - - - -
313 внебюджетные источники - - - - -
314 Мероприятие 2. Оказание содействия лицам, освобож-

денным из мест лишения свободы, по вопросам соци-
альной поддержки

- - - - - 5.1.1., 5.2.1., 
5.2.2.

315 федеральный бюджет - - - - -
316 областной бюджет - - - - -
317 местный бюджет - - - - -
318 внебюджетные источники - - - - -
319 Подмероприятие 5.2.1. Содействие лицам, освобожден-

ным из мест лишения свободы, обратившимся по во-
просу восстановления документов, в том числе удосто-
веряющих личность, в получении полисов медицинского 
страхования, в восстановлении прав на утраченное 
жилье, юридических услуг и иной помощи

- - - - - 5.1.1., 5.2.1., 
5.2.2.

320 федеральный бюджет - - - - -
321 областной бюджет - - - - -
322 местный бюджет - - - - -
323 внебюджетные источники - - - - -
324 Подмероприятие 5.2.2. направление нуждающихся 

граждан пенсионного возраста и инвалидов, отбывших 
уголовное наказание и утративших социальные связи, в 
специализированные учреждения 

- - - - - 5.1.1., 5.2.1., 
5.2.2.

325 федеральный бюджет - - - - -
326 областной бюджет - - - - -
327 местный бюджет - - - - -
328 внебюджетные источники - - - - -
329 Подмероприятие 5.2.3. Социальное обслуживание на 

дому одиноких граждан пенсионного возраста и инва-
лидов из числа лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, не способных по состоянию здоровья само-
стоятельно осуществлять и защищать свои права и 
обязанности

- - - - - 5.1.1., 5.2.1., 
5.2.2.

330 федеральный бюджет - - - - -
331 областной бюджет - - - - -
332 местный бюджет - - - - -
333 внебюджетные источники - - - - -
334 Подмероприятие 5.2.4. Осуществление выплат матери-

альной поддержки на период временного трудоустрой-
ства гражданам, освободившимся из мест лишения 
свободы

- - - - - 5.1.1., 5.2.1., 
5.2.2.

335 федеральный бюджет - - - - -
336 областной бюджет - - - - -
337 местный бюджет - - - - -
338 внебюджетные источники - - - - -
339 Подмероприятие 5.2.5. Оказание адресной материаль-

ной помощи малоимущим гражданам, освободившимся 
из мест лишения свободы и прибывшим в Арамильский 
городской округ на постоянное место жительства

- - - - - 5.1.1., 5.2.1., 
5.2.2.

340 федеральный бюджет - - - - -
341 областной бюджет - - - - -
342 местный бюджет - - - - -
343 внебюджетные источники - - - - -
344 Подмероприятие 5.2.6. Организация сбора вещей, обуви, 

книг и др.  для граждан, освободившихся из мест лише-
ния свободы

- - - - - 5.1.1., 5.2.1., 
5.2.2.

345 федеральный бюджет - - - - -
346 областной бюджет - - - - -
347 местный бюджет - - - - -
348 внебюджетные источники - - - - -
349 Мероприятие 3. Предоставление медицинской помощи 

лицам, освободившимся из мест лишения свободы в 
ГБУЗ СО "АГБ" 

- - - - - 5.2.1.

350 федеральный бюджет - - - - -
351 областной бюджет - - - - -
352 местный бюджет - - - - -
353 внебюджетные источники - - - - -
354 Подмероприятие 5.3.1. Проведение медосмотров граж-

дан, освободившихся из мест лишения свободы
- - - - - 5.2.1.

355 федеральный бюджет - - - - -
356 областной бюджет - - - - -
357 местный бюджет - - - - -
358 внебюджетные источники - - - - -
359 Подмероприятие 5.3.2. Постановка на диспансерный 

учет ВИч - инфицированных, больных туберкулезом, 
наркозависимых лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы, оказание им стационарной (амбулаторной) ме-
дицинской помощи и выработка мер профилактического 
и санитарно-эпидемиологического характера по пре-
сечению возможных случаев распространения опасных 
заболеваний

- - - - - 5.2.1.

360 федеральный бюджет - - - - -
361 областной бюджет - - - - -
362 местный бюджет - - - - -
363 внебюджетные источники - - - - -
364 Мероприятие 4. Оказание содействия в трудоустройстве 

лицам, освободившимся из мест лишения свободы
- - - - -

365 федеральный бюджет - - - - -
366 областной бюджет - - - - -
367 местный бюджет - - - - -
368 внебюджетные источники - - - - -
369 Подмероприятие 5.4.1. Изучение потребности рынка 

труда и информирование незанятого населения, в т.ч. 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы, о по-
ложении на рынке труда и предложениях на рабочую 
силу, о предоставлении государственных услуг в области 
содействия занятости населения

- - - - -

370 федеральный бюджет - - - - -
371 областной бюджет - - - - -
372 местный бюджет - - - - -
373 внебюджетные источники - - - - -
374 Подмероприятие 5.4.2. Формирование банка вакансий 

по профессиям (специальностям), востребованным на 
рынке труда, с целью трудоустройства освободившихся 
лиц на постоянное место работы и на временные рабо-
чие места

- - - - -

375 федеральный бюджет - - - - -
376 областной бюджет - - - - -
377 местный бюджет - - - - -
378 внебюджетные источники - - - - -
379 Подмероприятие 5.4.3. Организация специализиро-

ванных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для 
граждан, желающих трудоустроиться на постоянное 
место работы 

- - - - -

380 федеральный бюджет - - - - -
381 областной бюджет - - - - -
382 местный бюджет - - - - -
383 внебюджетные источники - - - - -
384 Подмероприятие 5.4.4. Содействие в получении госу-

дарственных услуг по профессиональной ориентации, 
психологической поддержке и профессиональному об-
учению лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
желающих получить профессии с учетом потребности 
рынка труда 

- - - - -

385 федеральный бюджет - - - - -
386 областной бюджет - - - - -
387 местный бюджет - - - - -
388 внебюджетные источники - - - - -
389 Подмероприятие 5.4.5. Осуществление социальных вы-

плат лицам, освободившимся из мест лишения свободы, 
признанным в установленном порядке безработными

- - - - -

390 федеральный бюджет - - - - -
391 областной бюджет - - - - -
392 местный бюджет - - - - -
393 внебюджетные источники - - - - -
394 Мероприятие 5. Проведение профилактической работы 

с несовершеннолетними, отбывшими наказание в виде 
лишения свободы, с привлечением представителей 
предприятий, учреждений, организаций, способных 
оказать на них положительное влияние, в том числе по 
предупреждению рецидивной преступности

- - - - - 5.2.2.

395 федеральный бюджет - - - - -
396 областной бюджет - - - - -
397 местный бюджет - - - - -
398 внебюджетные источники - - - - -
399 Мероприятие 6. Проведение с участием обществен-

ности проверок лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, по месту жительства для выяснения условий 
проживания, проблемных вопросов жизнедеятельно-
сти, в том числе трудоустройства, выявления фактов 
противоправного поведения, своевременного принятия 
соответствующих мер по результатам проверок

- - - - - 5.1.1., 5.2.1., 
5.2.2.

400 федеральный бюджет - - - - -
401 областной бюджет - - - - -
402 местный бюджет - - - - -
403 внебюджетные источники - - - - -

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 31.01.2017 № 29 
 

О межведомственной комиссии по обследованию дорожных условий на маршрутах движения школьных автобусов на террито-
рии Арамильского городского округа

на основании статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, в целях проверки соответствия 
дорожных условий на действующих школьных маршрутах требованиям безопасности дорожного движения и создания безопасных 
условий перевоза пассажиров на территории Арамильского городского округа, проведения единой политики в области обеспечения 

безопасности дорожного движения на территории Арамильского городского округа
 ПОСТАНОВЛЯЮ

1.  Создать межведомственную комиссию по обследованию дорожных условий на маршрутах движения школьных автобусов. 
2.  Утвердить:

2.1. положение о межведомственной комиссии по обследованию дорожных условий на маршрутах движения школьных автобу-
сов (приложение № 1);  

2.2. состав межведомственной комиссии по обследованию маршрутов движения школьных автобусов (приложение № 2);
2.3. форму акта обследования автобусных маршрутов Арамильского городского округа на соответствие маршрута требованиям 

безопасности дорожного движения (приложение № 3).  
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского 

городского округа в сети Интернет.
4. настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

5.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского город-
ского округа                 А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                   В.л. Герасименко
Приложение № 1

к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа 

от 31.01.2017 № 29
ПОЛОЖЕНИЕ

о межведомственной комиссии по обследованию дорожных условий на маршрутах движения школьных автобусов на террито-
рии 

Арамильского городского округа
1. Общие положения

1.1.  Комиссия по обследованию дорожных условий на маршрутах движения школьных автобусов на территории Арамильского го-
родского округа (далее – Комиссия) является координационным органом Администрации Арамильского городского округа и образована 
в целях оценки соответствия технического состояния и уровня содержания автомобильных дорог, улиц, искусственных дорожных соору-
жений, железнодорожных переездов, их инженерного оборудования требованиям безопасности дорожного движения при осуществлении 
перевозок на маршрутах движения школьных автобусов. 

1.2. В своей деятельности межведомственная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Свердловской области и Арамильского городского округа, решениями комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения, а также настоящим Положением.

2. Задачи межведомственной комиссии
2.1. Установление соответствия технического состояния и уровня содержания автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения, искусственных сооружений, железнодорожных переездов, по которым проходят или планируется открытие регулярных школьных 
маршрутов, их инженерного оборудования требованиям безопасности движения, установленным Государственными стандартами Россий-
ской Федерации, строительными нормами и правилами, техническими правилами ремонта и содержания автомобильных дорог, другими 
нормативными документами.

2.2. Обследование дорожных условий на школьных маршрутах, проходящих по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения, перед их открытием и в процессе эксплуатации не реже двух раз в год (к осенне-зимнему и весенне-летнему периоду).

3.Права и обязанности, порядок работы межведомственной комиссии
3.1. Межведомственная комиссия по вопросам, отнесенным к её компетенции, имеет право:
3.1.1. Запрашивать и получать сведения, необходимые для выполнения поставленных перед ней задач.
3.1.2. Поручать государственным, общественным и иным организациям района, независимо от форм собственности, подготовку кон-

кретных материалов и сведений на рассмотрение комиссии.
3.1.3. Вносить предложения в соответствующие организации по устранению недостатков в состоянии, оборудовании и содержании 

автомобильных дорог и организации, контролирующие эту работу.
3.1.4. Давать заключения о возможности открытия и эксплуатации действующих школьных маршрутов. 
3.2.  Межведомственная комиссия обязана:
3.2.1. Своевременно обследовать маршруты школьных автобусов.
3.2.2. Определять соответствие маршрутов требованиям безопасности движения.
3.3. Руководство деятельностью межведомственной комиссии осуществляет ее председатель, в компетенцию которого входит:
- ведение заседаний комиссии;
- принятие решения о проведении заседания комиссии при возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, 

относящихся к ее полномочиям;
- представление комиссии по вопросам, относящимся к ее полномочиям.
3.3.1.Секретарь межведомственной комиссии:
- ведет рабочую документацию комиссии, оповещает ее членов и приглашенных лиц о сроках проведения обследования;
- обеспечивает оформление акта;
- направляет в организации, учреждения и предприятия копии актов обследовании маршрутов и иную необходимую документацию.
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3.3.1.Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее членов. Решение комиссии считается при-
нятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании членов комиссии.

4.Порядок проведения обследования
4.1. Обследование дорожных условий на маршрутах движения школьных автобусов осуществляется путем визуального осмотра и ин-

струментальных измерений в процессе проведения контрольных выездов по маршруту с учетом анализа информации, полученного от 
руководителей образовательных организаций Арамильского городского округа, осуществляющих перевозку учащихся на обследуемом 
маршруте, дорожных и других организаций, в ведении которых находятся дороги, искусственные сооружения, железнодорожные пере-
езды, информации ОГИБДД МО МВД России «Сысертский», других служб о местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, 
их причинах.

4.2. При проведении осенних обследований маршрутов движения школьных автобусов межведомственной комиссией дополнительно 
определяется готовность дорожно-эксплуатационных и других организаций обслуживающих соответствующие участки дорожной сети, к 
эксплуатации дорог в зимний период (наличие и состояние снегоочистительной техники, наличие запасов противогололедных материалов 
на опасных участках дорог и т.д.).

4.3. В ходе обследования дорожных условий проверяется также выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам предыду-
щего обследования дорожных условий на маршрутах движения школьных автобусов. Устанавливаются причины невыполнения намечен-
ных ранее работ.

4.4. Выявленные в ходе обследовании дорожных условий недостатки в техническом состоянии, оборудовании, содержании дорог и ис-
кусственных сооружений заносятся в акт. 

4.5. При обследовании маршрутов движения школьных автобусов может проводиться сбор информации, необходимой для расчета (или 
уточнения) нормативов скорости, а также для составления (или уточнения) паспорта автобусных маршрутов.

5.Оформление актов обследования
5.1.Результаты обследования маршрутов движения школьных автобусов оформляются актом, в котором дается заключение межведом-

ственной комиссии о возможности эксплуатации действующих и открытии новых автобусных маршрутов. В случае выявления их несоот-
ветствия требованиям безопасности в акте отражаются предложения комиссии о проведении неотложных и перспективных мероприятий, 
направленных на улучшение условий движения и предупреждение дорожно-транспортных происшествий на маршруте.

5.2.Копии актов направляются в дорожные, коммунальные и другие организации, в ведение которых находятся дороги, улицы, искус-
ственные сооружения, железнодорожные переезды, для проведения неотложных мероприятий по устранения выявленных недостатков. 
Копии актов передаются также организациям, осуществляющим перевозки на обследуемых маршрутах, для обеспечения соответствия 
подвижного состава дорожным условиям, использования для проведения инструктажей водителей, уточнения схем опасных участков, нор-
мирования (корректировки) скоростей движения автобусов.

6.Порядок закрытия школьных маршрутов 
6.1.В случае несоответствия действующих маршрутов движения школьных автобусов требованиям безопасности дорожного движения, 

межведомственная комиссия может давать рекомендации о принятии решения для временного прекращения или закрытия маршрута на 
основании акта обследования.

6.2.Решение о прекращении автобусного движения вступает в силу немедленно после его принятия, о чем информируются руководите-
ли образовательных учреждений, осуществляющие перевозки учащихся и родители учащихся образовательного учреждения, расположен-
ного на соответствующем маршруте.

6.3.В случаях, не терпящих отлагательства, когда дорожные или метеорологические условия представляют угрозу безопасности пере-
возок школьников (разрушение дорог и дорожных сооружений, вызванные стихийными явлениями, аварии на тепловых, газовых, элек-
трических и других коммуникациях), руководитель организации, занимающейся перевозками учащихся на школьных автобусах, обязан в 
соответствии со своими полномочиями прекратить автобусное движение.

Приложение № 2
к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа 

от 31.01.2017 № 29
СОСТАВ

межведомственной комиссии по обследованию дорожных условий на маршрутах движения школьных автобусов на террито-
рии 

Арамильского городского округа
Мельников 
Александр Георгиевич 

- заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, председатель комис-
сии;

Ларионов 
Виталий Николаевич
Максимовских  
Александр Афанасьевич

- директор МБУ «Арамильская служба заказчика», заместитель председателя комиссии;
- заместитель директора МБУ «Арамильская служба заказчика» по дорожному хозяйству и благо-
устройству, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Сарапулов
Андрей Владимирович
Николаев 
Алексей Вячеславович
Окунский 
Павел Александрович
Ермаков
Николай Капитонович 
Ткачук
Луиза Адыгамовна

- начальник ОГИБДД МО МВД России «Сысертский» (по согласованию);
- государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Сысертский» (по 
согласованию);
- представитель ГКУСО «Управление автомобильных дорог» (по согласованию);
- директор МКУ «УЗиАТ» Администрации Арамильского городского округа;
- директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3».

Приложение № 3
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 31.01.2017 № 29

ФОРМА АКТА
обследования дорожных условий маршрутов школьных автобусов

_________________________________________________________________ 
«_____»_________________20___ г. №______ 
Комиссия в составе: 
Председатель комиссии ______________________________________________________________ 
Заместитель председателя комиссии___________________________________________________ 
Секретарь комиссии ___________________________________________________________________
Члены комиссии: 
___________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________

Провела обследование маршрута школьного автобуса (начальный, конечный пункт, перечень улиц и дорог по которым проходит марш-
рут) __________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________

На предмет его соответствия требованиям безопасности дорожного движения 
Маршрут проходит:___________________________________________________________________ 
(наименование улицы, дороги, ширина проезжей части, вид покрытия) 
___________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ОБОРУДОВАНИЕ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ 
Наличие павильонов: ________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
Наличие посадочных (накопительных) площадок: ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Наличие заездных карманов: __________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

Наличие дорожных знаков 5.12: _______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

Наличие информационных указателей: _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

Наличие остановок, разворотных площадок, мест отстоя и наличие пешеходных переходов: ____________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________ 

Состояние проезжей части и обочин: ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

Наличие и состояния дорожных знаков: _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

Наличие искусственных сооружений: ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

(габарит, грузоподъемность, ограждения) 
Наличие ж/д переездов _______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

(вид переезда, его категория, сигнализация, знаки, разметка, освещение) 
Наличие освещение: _________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________ 

Опасные участки: __________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ ВЫВОДЫ КОМИССИИ: 

__________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________ 

Председатель комиссии:________________________________________________________________
Заместитель председателя комиссии:_____________________________________________________
Секретарь комиссии:___________________________________________________________________
Члены комиссии: ____________________________________________________________________ _______________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 09.02.2017 № 47
О мерах по реализации Решения Думы Арамильского городского округа 

от 15 декабря 2016 года № 7/1  «О бюджете Арамильского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
В целях реализации Решения Думы Арамильского городского округа от 15 декабря 2016 года № 7/1  «О бюджете Арамильского город-

ского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь Уставом Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к исполнению бюджет Арамильского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее – бюджет 

городского 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 2017 года остатков межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из вышестоящих 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 установлен-
ные Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа сроки.

3. Главным распорядителям средств бюджета городского округа:
1) распределять и доводить до подведомственных получателей бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств по расходам, 

финансирование которых предусмотрено в соответствии с Решением Думы Арамильского городского округа от 15 декабря 2016 года № 
7/1  «О бюджете Арамильского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Решение о бюджете); 

2) принимать меры по недопущению роста кредиторской и дебиторской задолженности муниципальных учреждений, возникновения 
просроченной кредиторской задолженности, а также обращения взыскания на средства бюджета городского округа по денежным обяза-
тельствам муниципальных учреждений городского округа;

3) в течение 2017 года активизировать работу по привлечению в бюджет городского округа средств из федерального и областного 
бюджетов для дополнительного финансирования приоритетных направлений социально-экономического развития городского округа;

4) обеспечить полное освоение имеющих целевое назначение межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного и феде-
рального бюджетов бюджету городского округа, а также выполнение условий их предоставления;

5) обеспечить своевременную и полную выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления;

6) направить главным распорядителям средств областного бюджета подтверждение потребности в неиспользованных по состоянию на 
1 января 2017 года остатках межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджету городского округа в форме 
субсидий и иных межбюджетных 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 предпринима-
телям и физическим лицам обеспечить включение в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий из бюджета городского округа в 
качестве обязательных условий:

- согласие получателей субсидий (за исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 
участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление главным распорядителем средств бюджета городского 
округа, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий ус-
ловий, целей и порядка их предоставления;

- обязанность получателей субсидий возвратить в бюджет городского округа субсидии в случае установления по итогам проверок, про-
веденных 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 (соглашени-
ем) о предоставлении субсидии.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (З.Л. Воробьева), Отделу образования Ара-
мильского городского округа (А.В. Ширяева) осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений городского округа: 

1) обеспечить утверждение подведомственным муниципальным учреждениям муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в сроки, установленные нормативно-правовыми актами Администрации Арамильского городского округа;

2) обеспечить составление и утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов с целью финансового обеспечения деятельности бюд-
жетных и автономных учреждений в форме субсидий на возмещение нормативных 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 субси-
дий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели; 

4) обеспечить представление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского округа в Финансовый отдел 
Администрации Арамильского городского округа сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному 
учреждению по форме, утвержденной Приказом начальника Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа от 
10.02.2015 года № 7 «Об утверждении порядка санкционирования расходов муниципальных бюджетных 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 2017 года разработать проект постановления Администрации Арамильского городского округа об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доходного потенциала городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов;

2) представлять в Министерство финансов Свердловской области Решение о бюджете и внесении изменений в него в двухнедельный 
срок, после принятия данных решений Думой Арамильского городского 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 объемов расходов, предусмотренных 

муниципальными программами городского округа, в соответствие с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на их реализацию 
Решением о бюджете;

2) в срок до 20 марта 2017 года провести мониторинг эффективности реализации муниципальных программ. 
7. Установить, что получатели средств бюджета городского округа при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по договорам (муниципальным 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 повышения 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 гражданской 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 бюд-
жетных обязательств, если иное не предусмотрено бюджетным законодательством, с учетом обязательств, принятых и не исполненных по 
состоянию на 01 января 2017 года.

9. Органам внутреннего муниципального финансового контроля обеспечить контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реа-
лизации муниципальных программ и об исполнении муниципальных заданий, а также анализ осуществления главными администраторами 
средств местного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

10. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского город-
ского округа в сети Интернет.

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 07.02.2017 № 44
О проведении публичных слушаний по проекту Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа 
от 28.02.2013 г. №17/1» 

В целях обеспечения участия населения Арамильского городского округа в осуществлении местного самоуправления, в соответствии 
со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Арамильском городском округе, утвержденным Решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 № 18/5, Уставом 
Арамильского городского округа, главой 4 Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденных Реше-
нием Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 года № 17/1, статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по землепользованию и застройке Арамильского городского округа  (далее – комиссия):
1.1. Провести 03.04.2017 года в 18 часов 00 минут публичные слушания по проекту Решения Думы Арамильского городского округа 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы 
Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1» (далее – проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа), согласно приложению, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Рабочая, 120А, в актовом зале Дворца культуры.

1.2. После завершения публичных слушаний, с учетом результатов таких публичных слушаний, обеспечить внесение изменений в про-
ект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, и представить указанный проект 
Главе Арамильского городского округа вместе протоколом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний.

2. Назначить председательствующим на предстоящих публичных слушаниях начальника отдела архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Арамильского городского округа В.В. Яцкевича. 

3. Прием письменных предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица 1 Мая, д.12, каб. № 16, Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского 
округа, понедельник, среда, с 10:00 до 16:00 часов, перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов, тел. 8(343) 385 32 81 доб.1060; в день проведения 
публичных слушаний по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120А, в актовом зале Дворца 
культуры.

С демонстрационными материалами по вопросу публичных слушаний можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица 1 Мая, д.12, каб. № 16 до 17-00 часов дня проведения публичных слушаний.    

4. Утвердить предварительный состав участников публичных слушаний: правообладатели земельных участков и (или) объектов капи-
тального строительства, находящихся в границах территориальных зон Арамильского городского округа, для которых установлены градо-
строительные регламенты, указанные в проекте о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского 
округа.

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

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

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко
Р о с с и й к а я  Ф е д е р а ц и я

Проект Р е ш е н и я
Думы Арамильского городского округа

от    __________________№ ________
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  Арамильского городского округа, утвержденные Решением 

Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 года № 17\1»
 На основании поступивших предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского 

округа, в соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, ста-
тьей 28 Федерального Закона  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 23 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением 

Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 года № 17\1:
1.1. Изменить территориальную зону «Зона размещения объектов автомобильного транспорта (Т-4), установленную в отношении зе-

мельного участка, отнесенного к категории земель – земли населённых пунктов, с кадастровым номером 66:33:0101010:149, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, развилка дорог Арамиль-Бобровка, разрешенное использование 
– «под объекты автотранспорта (строительство автосервиса)», на территориальную зону «Зона размещения объектов производственного 
назначения IV класса (СЗЗ 100 м)» (П-2);

1.2. Изменить территориальную зону «Зона размещения объектов автомобильного транспорта» (Т-4), установленную в отношении зе-
мельного участка, отнесенного к категории земель – земли населённых пунктов, с кадастровым номером 66:33:0101010:537, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Клубная, 59-А, разрешенное использование – «под объекты 
автотранспорта (строительство автосервиса)», на территориальную зону «Зона размещения объектов производственного назначения IV 
класса (СЗЗ 100 м)» (П-2).

1.3 Изменить территориальную зону «Зона размещения объектов водоснабжения» (И-1), установленную в отношении земельного участ-
ка, отнесенного к категории земель – земли населённых пунктов, с кадастровым номером 66:25:02022003:192, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Степана Разина, д. 30а, разрешенное использование – «под скважину»,  на терри-
ториальную зону «Зона размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания» (Ж-1).

1.4. Изменить территориальную зону «Зона размещения объектов производственного назначения V класса (СЗЗ 50 м)» (П-1), уста-
новленной в отношении земельного участка, отнесенного к категории земель – земли населённых пунктов, с кадастровым номером 
66:33:0401001:0119, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Светлый, 48-А, разрешенное использование 
– для производственных целей,  на территориальную зону «Зона размещения объектов сельскохозяйственного назначения».

1.5. Дополнить п.1 Статьи 10. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зонах сельскохозяйственного использования террито-
риальной зоной «СХ-3 – зона размещения предприятий и объектов сельскохозяйственного назначения».

1.6. Дополнить Статью 10 «Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зонах сельскохозяйственного использования» пунктом 
4, изложив его в следующей редакции:

«4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения предприятий и объектов сельскохозяйственного назначения 
(СХ-3):

Зона размещения предприятий и объектов сельскохозяйственного назначения предназначена для размещения объектов капитального 
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строительства, предназначенных обеспечить выращивание, хранение и переработку сельскохозяйственных культур, а также производство 
и переработку продукции животноводства.

Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка 
(код вида разрешенного ис-

пользования)

Виды разрешенного использования объектов капи-
тального строительства

Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры строительства (рекон-

струкции)

Основные виды разрешенного использования

Овощеводство (1.3) Осуществление хозяйственной деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с произ-
водством картофеля, листовых, плодовых, лукович-
ных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в 
том числе с использованием теплиц

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются МНГП 
АГО, техническими регламентами и строитель-
ными нормами и правилами.

Скотоводство (1.8) Осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с разведением сельскохозяйственных животных 
(овец, коз, лошадей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных 
животных, производство кормов, размещение 
зданий, сооружений, используемых для содержания 
и разведения сельскохозяйственных животных; 
разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала)

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются МНГП 
АГО, техническими регламентами и строитель-
ными нормами и правилами.

Хранение и переработка
сельскохозяйственной про-
дукции (1.15)

Размещение зданий, сооружений, используемых 
для производства, хранения, первичной и глубокой 
переработки сельскохозяйственной продукции

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются МНГП 
АГО, техническими регламентами и строитель-
ными нормами и правилами.

Вспомогательные виды разрешенного использования

Коммунальное обслуживание 
(3.1)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты си-
стемы газоснабжения, теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения объекты 
связи, радиовещания, телевидения, информатики) 
в случае, если они размещены или планируются к 
размещению в границах земельного участка, об-
разованного под существующим или планируемым 
объектом капитального строительства, для обслу-
живания которого они предназначены

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются МНГП 
АГО, техническими регламентами и строи-
тельными нормами и правилами, нормами 
проектирования объектов связи

Условно разрешенные виды использования

Коммунальное обслуживание 
(3.1); связь (6.8)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты си-
стемы газоснабжения, теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения объекты 
связи, радиовещания, телевидения, информатики) 
в случае, если они размещены или планируются к 
размещению за границами земельного участка, об-
разованного под существующим или планируемым 
объектом капитального строительства, для обслу-
живания которого они предназначены

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются МНГП 
АГО, техническими регламентами и строи-
тельными нормами и правилами, нормами 
проектирования объектов связи

».
1. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на сайте Арамильского городского округа в сети Ин-

тернет.
Председатель
Думы Арамильского городского округа    С.П. Мезенова
Глава Арамильского городского округа    В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27.12.2016 № 561 
        О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Арамильского город-

ского округа
            В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 6, пунктом 5 статьи 22 Закона 

Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП 
«Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 
2015-2044 годы» (далее – Региональная программа), статьей 31 Устава Арамильского городского округа в целях обеспечения проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального 
ремонта на счете, счетах регионального оператора

      ПОСТАНОВЛЯЮ:
            1. Провести в 2017-м году в соответствии с Региональной программой и предложениями регионального оператора капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на счете, 
счетах регионального оператора, и не принявшие в сроки, установленные в части 4 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, согласно Приложению 
№ 1.

            2. Назначить ответственным должностным лицом за участие в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта 
на счете, счетах регионального оператора, и согласование актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на счете, 
счетах регионального оператора заместителя главы Администрации Арамильского городского округа         А.Г. Мельникова.

            3. Направить заверенную в установленном законодательством порядке копию настоящего постановления в адрес Регионального 
Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, управляющих компаний, 
товариществ собственников жилья (недвижимости) расположенных на территории Арамильского городского округа в течение одного ра-
бочего дня с момента его подписания.

  4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Арамильские вести».
   5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского 

округа         А.Г. Мельникова. 
Глава Арамильского городского округа                                  В. Л. Герасименко

Приложение№ 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 27.12.2016 № 561

Список МКД с предложениями для принятия решения ОМС.
№ п/п Адрес многоквартирного дома Общая сто-

имость ка-
питального 

ремонта

Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона
Ремонт вну-
тридомовых 

инженер-
ных систем

Ремонт 
или 

замена 
лиф-

тового 
обо-

рудова-
ния

Ремонт 
крыши

Ремонт 
под-
валь-
ных 

поме-
щений

Ремонт 
фасада

Ремонт 
фунда-
мента

Утепление 
фасадов

Переустрой-
ство невен-
тилируемой 
крыши на 

вентилируе-
мую крышу, 
устройство 
выходов на 

кровлю

Усиление 
межэ-

тажных и 
чердачных 

перекрытий 
много-

квартирного 
дома

Усиление 
ограж-

дающих 
несущих 
конструк-

ций много-
квартирного 

дома

Разработка 
проектной 
докумен-
тации на 

проведение 
капитально-
го ремонта

Экспертиза 
проектной 
докумен-
тации на 

проведение 
капитально-
го ремонта

Строи-
тельный 
контроль

руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Итого 
за 2017 
год

27 254 
869,66

12 104 
424,20

0 0,00 3 
572,91

10 408 
669,08

888,33 1 089 535,30 4 
249,75

2 791 110,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338 990,23 0,00 522 140,21

1 Арамильский городской округ, г. 
Арамиль, ул. Набережная, д. 6

2 190 151,20 983 512,30 0 0,00 453,00 711 086,88 0,00 105 693,78 468,00 346 914,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 944,14

2 Арамильский городской округ, г. 
Арамиль, ул. Рабочая, д. 128

13 015 
055,01

5 872 600,40 0 0,00 1 
154,83

4 838 868,48 888,33 512 871,66 1 
925,52

1 351 469,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187 728,93 0,00 251 516,20

3 Арамильский городской округ, г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, д. 58

13 791,36 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 791,36 0,00 0,00

4 Арамильский городской округ, г. 
Арамиль, ул. Строителей, д. 21

2 777 616,33 1 840 889,68 0 0,00 806,00 455 356,10 0,00 104 494,90 600,00 322 412,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 463,07

5 Арамильский городской округ, г. 
Арамиль, пер. Речной, д. 2

22 769,11 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 769,11 0,00 0,00

6 Арамильский городской округ, 
г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 
9КОРПУС 2

20 292,27 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 292,27 0,00 0,00

7 Арамильский городской округ, г. 
Арамиль, ул. Курчатова, д. 25

4 053 802,44 1 505 403,10 0 0,00 512,65 1 893 994,40 0,00 168 260,92 559,70 367 610,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 382,48 0,00 76 151,42

8 Арамильский городской округ, г. 
Арамиль, ул. Курчатова, д. 6

5 161 391,94 1 902 018,72 0 0,00 646,43 2 509 363,22 0,00 198 214,04 696,53 402 704,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 026,08 0,00 97 065,38

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.12.2016 № 589 
Об утверждении муниципальной программы 

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению 
и формирование здорового образа жизни у населения 

Арамильского городского округа до 2020 года»
В соответствии с  Федеральным Законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», пунктом 14 статьи 16 
Федерального Закона  от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2013 года № 387 «Об утверждении Порядка формирова-
ния и реализации Муниципальных программ Арамильского городского округа» и на основании статьи 6 Устава Арамильского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового 

образа жизни у населения Арамильского городского округа до 2020 года» (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 

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

Е.В. Редькину.
Исполняющий обязанности
главы Администрации
Арамильского городского округа                                          Е.В. Редькина

ПАСПОРТ
муниципальной программы

"Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни у населения 
Арамильского городского округа" на 2015-2020 годы

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной программы

2017 - 2020 годы

Цели и задачи 
муниципальной программы

Цель 1. улучшение демографических показателей на территории Арамильского городского округа, 
снижение заболеваемости, инвалидности и смертности, увеличение продолжительности жизни и 
улучшение качества жизни.
Задача 1.1. Реализация на муниципальном уровне унифицированного подхода к организации мероприятий 
по предупреждению возникновения, распространения инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики.
Задача 1.2. Повышение уровня информированности населения в вопросе иммунопрофилактики 
инфекционных заболеваний

 #####################################
Задача 2.1. Создание системы подготовки медицинских кадров на основе профориентационной работы в 
общеобразовательных школах, целевой бюджетной подготовки
Задача 2.2. Оказание социальной поддержки медицинских работников

 Цель 3. Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции на территории Арамильского городского округа
Задача 3.1. Организация межведомственного взаимодействия по профилактике ВИЧ-инфекции
Задача 3.2. Организация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ-инфекции
Задача 3.3. Организация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции
Задача 3.4. Оказание комплексной помощи ВИЧ-инфицированным гражданам

 Цель 4. Снижение уровня заболеваемости туберкулезом и смертности от туберкулеза на территории 
Арамильского городского округа. 
Задача 4.1. Развитие и совершенствование системы организации профилактических осмотров населения, в 
т.ч. групп риска на туберкулез.
Задача 4.2. Повышение уровня информированности населения по вопросам туберкулеза.

 Цель 5. Снижение темпов распространения наркомании на территории Арамильского городского округа
Задача 5.1. Развитие и совершенствование системы профилактических мероприятий по противодействию 
распространения наркотиков
Задача 5.2. Повышение уровня информированности населения по вопросам противодействия наркомании

 Цель 6. Сохранение и укрепление здоровья населения Арамильского городского округа и увеличение 
продолжительности жизни на основе создания системы формирования здорового образа жизни
Задача 6.1. Реализация мероприятий, направленных на предупреждение и борьбу с социально значимыми 
заболеваниями на территории Арамильского городского округа
Задача 6.2. Увеличение доли лиц, прошедших обследование в Центре здоровья
Задача 6.3. Реализация комплекса мер по ограничению потребления табака и профилактике табакокурения
Задача 6.4. Создание среды, благоприятствующей для повышения физической активности населения 
Арамильского городского округа
Задача 6.5. Реализация мероприятий по улучшению качества питания различных групп населения
Задача 6.6. Повышение мотивации к ведению здорового образа жизни и уровня информированности 
граждан по вопросам сохранения и укрепления здоровья

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 
(при их наличии)

1. «Предупреждение возникновения, распространения инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики».

 2. «Создание условий для привлечения и закрепления кадров в сфере здравоохранения в Арамильском 
городском округе»

 3. «Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском городском округе»
 4. «Профилактика туберкулеза в Арамильском городском округе»
 5. «Противодействие распространению наркомании в Арамильском городском округе»
 6. «Формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа»
Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной программы

Отсутствуют

Обьем финансирования ВСЕГО:
муниципальной 2 240,0 рублей
программы по годам в том числе:
реализации, рублей 2017 год - 560,0 рублей,

2018 год - 560,0 рублей,
2019 год - 560,0 рублей,
2020 год - 560,0 рублей
из них:
областной бюджет
0,0 рублей
в том числе:
2017 год - 0,0 рублей,
2018 год - 0,0 рублей,
2019 год - 0,0 рублей,
2020 год - 0,0 рублей

федеральный бюджет
0,0 рублей
в том числе:
2017 год - 0,0 рублей,
2018 год - 0,0 рублей,
2019 год - 0,0 рублей,
2020 год - 0,0 рублей

местный бюджет
2 240,0 рублей
в том числе:
2017 год - 560,0 рублей,
2018 год - 560,0 рублей,
2019 год - 560,0 рублей,
2020 год - 560,0 рублей

внебюджетные источники
0,0 рублей
в том числе:
2017 год - 0,0 рублей,
2018 год - 0,0 рублей,
2019 год - 0,0 рублей,
2020 год - 0,0 рублей

Адрес размещения www.aramilgo.ru
муниципальной
программы в
информационно-
-телекоммуникационной
сети Интернет

Приложение № 1 
к муниципальной программе  "Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жиз-

ни у населения Арамильского городского округа до 2020 года"
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 до 2020 года"
№ 

строки
Наименование цели (целей) и задач, целевых 

показателей
Едини-

ца изме-
рения

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной 

программы

Источник значений по-
казателей

2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8



ВЕСТИ
Арамильские 63

№ 11 (1089) 17.03.2017
Официально

1. Подпрограмма 1. «Предупреждение возникнове-
ния, распространения инфекционных заболева-
ний, управляемых средствами специфической 
профилактики».

1. Подпрограмма 1. «Предупреждение возникнове-
ния, распространения инфекционных заболева-
ний, управляемых средствами специфической 
профилактики».

1.1. Цель 1.1. улучшение демографических показа-
телей на территории Арамильского городского 
округа, снижение заболеваемости, инвалидности 
и смертности, увеличение продолжительности 
жизни и улучшение качества жизни.

1.1. Цель 1.1. улучшение демографических показа-
телей на территории Арамильского городского 
округа, снижение заболеваемости, инвалидности 
и смертности, увеличение продолжительности 
жизни и улучшение качества жизни.

1.1.1. Задача 1.1.1. реализация на муниципальном уровне 
унифицированного подхода к организации меропри-
ятий по предупреждению возникновения, распро-
странения инфекционных заболеваний, управляе-
мых средствами специфической профилактики.

1.1.1.1. Уровень заболеваемости населения Арамильского 
городского округа инфекциями, управляемыми сред-
ствами специфической профилактики

на 
уровне 
спора-
диче-
ских 

случа-
ев

на уров-
не спо-

ради-
ческих 

случаев

на 
уровне 
спора-
диче-
ских 

случа-
ев

на 
уров-

не 
спора-
диче-
ских 

случа-
ев

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

1.1.1.2. Уровень привитости населения % 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

1.1.1.3. Количество случаев заболевания бешенством, ту-
ляремией

кол-во 
случаев

0 0 0 0 Распоряжение Прави-тельства 
СО от 04.03.2014 г. № 219-рп

1.1.1.4. Уровень заболеваемости раком шейки матки у при-
витых лиц

кол-во 
случаев

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

1.1.2. Задача 1.1.2. Повышение уровня информирован-
ности населения в вопросе иммунопрофилактики 
инфекционных заболеваний

1.1.2.1. Уровень информированности населения по про-
блеме иммунопрофилактики инфекционных за-
болеваний

% 95 95 95 95

2. Подпрограмма 2. «Создание условий для привле-
чения и закрепления кадров в сфере здравоохра-
нения в Арамильском городском округе»

2.2. Цель 2.2. Повышение доступности, качества и эф-
фективности медицинской помощи, направлен-
ной на сохранение и укрепление здоровья граж-
дан Арамильского городского округа; реализация 
территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Феде-
рации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи.

2.2.1. Задача 2.2.1. Создание системы подготовки меди-
цинских кадров на основе профориентационной 
работы в общеобразовательных школах, целевой 
бюджетной подготовки

2.2.1.1. Ежегодное трудоустройство молодых специалистов чел. 1 1 1 1 Прогнозные данные
2.2.2. Задача 2.2.2. Оказание социальной поддержки меди-

цинским работникам
2.2.2.1. Укомплектованность медицинскими кадрами % 80 80 80 80 Прогнозные данные

3. Подпрограмма 3. «Профилактика ВИЧ-инфекции 
в Арамильском городском округе»

3.3. Цель 3.3. Снижение темпов распространения 
ВИЧ-инфекции на территории Арамильского 
городского округа

3.3.1. Задача 3.3.1. Организация межведомственного взаи-
модействия по профилактике ВИЧ-инфекции

3.3.1.1. Уровень распространенности ВИЧ-инфекции среди 
населения Арамильского городского округа

случаев 
на 100 

тыс.нас.

1220,0 1200,0 1190,0 1180,0 Распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
17.05.2013 № 629-РП

3.3.2. Задача 3.3.2. Организация мероприятий по первич-
ной профилактике ВИЧ-инфекции

3.3.2.1. Уровень охвата профилактическим обследованием 
населения на ВИЧ-инфекцию 

% от 
общей 

числен-
ности

15 15 15 15 Распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
17.05.2013 № 629-РП

3.3.2.2. Удельный вес обследований групп высокого пове-
денческого риска (потребители наркотиков, больные 
инфекциями, передаваемыми половым путем, 
контактные с ВИЧ-инфицированными, гомосексу-
алисты)

40 40 40 40 Распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
17.05.2013 № 629-РП

3.3.2.3 Уровень информированности населения в возрасте 
15-49 лет о ВИЧ-инфекции 

% 95 95 95 95 Распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
17.05.2013 № 629-РП

3.3.3. Задача 3.3.3. Организация мероприятий по профи-
лактике ВИЧ-инфекции

3.3.3.1. Уровень охвата населения в возрасте 15-49 лет про-
филактическими программа-ми по ВИЧ-инфекции

% 95 95 95 95 Распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
17.05.2013 № 629-РП

3.3.4. Задача 3.3.4. Оказание комплексной помощи ВИЧ-
инфицированным гражданам

3.3.4.1. Уровень повышения квалификации специалистов, 
ответственных за профилактику ВИЧ-инфекции

% 100 100 100 Распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
17.05.2013 № 629-РП

4. Подпрограмма 4. «Профилактика туберкулеза в 
Арамильском городском округе»

4.4. Цель 4.4. Снижение уровня заболеваемости 
туберкулезом и смертности от туберкулеза на тер-
ритории Арамильского городского округа. 

4.4.1. Задача 4.4.1. Развитие и совершенствование системы 
организации профилактических осмотров населе-
ния, в т.ч. групп риска на туберкулез.

4.4.1.1. Уровень охвата населения в возрасте 15 лет и старше 
ренгенфлюорографическими осмотрами 

% 75 75 75 75 Федеральный Закон от 
18.06.2011 № 77-ФЗ

4.4.1.2. Уровень охвата населения группы риска по тубер-
кулезу

80 80 80 80

4.4.1.3. Уровень охвата детей в возрасте 0-14 лет методом 
туберкулин-диагностического обследования на 
туберкулез

% 95 95 95 95 Федеральный Закон от 
18.06.2011 № 77-ФЗ

4.4.2. Задача 4.4.2. Повышение уровня информированно-
сти населения по вопросам туберкулеза.

4.4.2.1. Уровень информированности населения в воз-
расте 15 лет и старше по вопросам профилактики 
туберкулеза

% 95 95 95 95 Федеральный Закон от 
18.06.2011 № 77-ФЗ

5. Подпрограмма 5. «Противодействие распростра-
нению наркомании в Арамильском городском 
округе»

5.5. Цель 5.5. Снижение темпов распространения 
наркомании на территории Арамильского город-
ского округа

5.5.1. Задача 5.5.1. Развитие и совершенствование системы 
профилактических мероприятий по противодей-
ствию распространения наркотиков

5.5.1.1. Процент охвата  обучающихся общеобразователь-
ных учреждений тестированием на наличие психо-
активных веществ

% 90 90 90 Прогнозные данные

5.5.2. Задача 5.5.2. Повышение уровня информирован-
ности населения по вопросам противодействия 
наркомании

5.5.2.1. Уровень информированности населения в возрас-
те 15 лет и старше по вопросам противодействия 
наркомании

% 95 95 95 95 Прогнозные данные

6. Подпрограмма 6. «Формирование здорового обра-
за жизни у населения Арамильского городского 
округа»

6. Подпрограмма 6. «Формирование здорового обра-
за жизни у населения Арамильского городского 
округа»

6.6. Цель 6.6. Сохранение и укрепление здоровья 
населения Арамильского городского округа и 
увеличение продолжительности жизни на основе 
создания системы формирования здорового об-
раза жизни

6.6. Цель 6.6. Сохранение и укрепление здоровья 
населения Арамильского городского округа и 
увеличение продолжительности жизни на основе 
создания системы формирования здорового об-
раза жизни

6.6.1. Задача 6.6.1. Реализация мероприятий, направлен-
ных на предупреждение и борьбу с социально значи-
мыми заболеваниями на территории Арамиль-ского 
городского округа

6.6.1.1. Уровень общей заболеваемости алкоголизмом случаев 
на 100 
тысяч

750 740 730 720 Прогнозные данные

6.6.1.2. Уровень общей заболеваемости наркоманией случаев 
на 100 
тысяч

210 200 190 Прогнозные данные

6.6.2. Задача 6.6.2. Увеличение доли лиц, прошедших об-
следование в Центре здоровья

6.6.2.1. Доля населения, которому оказаны услуги в центрах 
здоровья

% 13 14 15 16 Закон Свердловской области 
от 21 ноября 2012 года № 
91-ОЗ

6.6.3. Задача 6.6.3. Реализация комплекса мер по огра-
ничению потребления табака и профилактике 
табакокурения

6.6.3.1. Доля курящего населения % 55 50 45 40 Закон Свердловской области 
от 21 ноября 2012 года № 
91-ОЗ

6.6.4. Задача 6.6.4. Создание среды, благоприятствующей 
для повышения физической активности населения 
Арамильского городского округа

6.6.4.1. Доля населения, постоянно занимающегося физиче-
ской культурой и спортом

% 31 32 33 34 Закон Свердловской области 
от 21 ноября 2012 года № 
91-ОЗ

6.6.5. Задача 6.6.5. Реализация мероприятий по улучше-
нию качества питания различных групп населения

6.6.5.1. Доля лиц, приверженных здоровому питанию % 65 72 73 75 Закон Свердловской области 
от 21 ноября 2012 года № 
91-ОЗ

6.6.6. Задача 6.6.6. Повышение мотивации к ведению здо-
рового образа жизни и уровня информированности 
граждан по вопросам сохранения и укрепления 
здоровья

6.6.6.1. Доля лиц, информированных по вопросам здорового 
образа жизни

% 32 33 34 35
Приложение № 1

к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа 

от 30.12.2016 № 589
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению 
и формирование здорового образа жизни у населения 

Арамильского городского округа до 2020 года»
 
 

Арамильский городской округ
 2016 год

1. Характеристика проблемы, 
на решение которой направлена муниципальная программа  

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению 
и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа до 2020 года»

Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни 
у населения Арамильского городского округа» до 2020 года (далее – Программа) разработана в соответствии с основными стратегическими 
документами, определяющими политику в области здравоохранения Свердловской области и Арамильского городского округа:

1) Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года;
2) Федеральным Законом от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызывае-

мого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»;
3) Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации»; 
4) Федеральным Законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Стратегией социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года, одобренной Постановлением Пра-

вительства Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 
период до 2020 года»;

Программой социально-экономического развития Свердловской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной Законом Свердловской 
области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011 - 2015 годы»;

Распоряжением Правительства Свердловской области от 17.05.2013 № 629-РП «О дополнительных мерах по ограничению распростра-
нения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на территории Свердловской области»;

Стратегией социально-экономического развития Арамильского городского округа на период до 2020 года, утвержденной постановле-
нием Главы Арамильского городского округа от 12.12.2013 г. № 1318;

В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, определенными федеральным законодательством в области охраны 
здоровья, Администрация Арамильского городского округа:

− принимает муниципальные правовые акты в области создания условий для оказания медицинской помощи населению в пределах 
своей компетенции;

− информирует население, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых 
заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих на территории округа; 

− участвует в санитарно-гигиеническом просвещении населения;
− участвует в реализации на территории округа мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при 

чрезвычайных ситуациях; 
− реализует на территории округа мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в соответ-

ствии с законодательством;
− создает благоприятные условия в целях привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в учреждениях 

здравоохранения, медицинских организациях в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

− осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области, Уставом 
Арамильского городского округа. 

На территории Арамильского городского округа функционирует Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердлов-
ской области «Арамильская городская больница», оказывающее первичную медико-санитарную помощь жителям округа.  Больница имеет 
в своем составе: детскую поликлинику на 250 посещений в смену, поликлинику для взрослых на 200 посещений в смену, круглосуточный 
стационар на 64 коек, дневной стационар на 32 места, стоматологическую поликлинику на 55 посещений в смену, отделение скорой ме-
дицинской помощи на 2 круглосуточных бригады. Для обслуживания двух сельских территорий Арамильского городского округа имеется 
общая врачебная практика в поселке Светлый и фельдшерско-акушерский пункт в поселке Арамиль.

Здоровье – один из основополагающих критериев качества жизни населения, основными составляющими которого являются здоровый 
образ жизни и организация доступной и качественной медицинской помощи.

При сокращении показателей смертности и повышения ожидаемой продолжительности жизни в Арамильском городском округе наблю-
дается устойчивая тенденция старения населения, сокращение удельного веса трудоспособного населения, что из года в год увеличивает 
нагрузку на здравоохранение.

Основными причинами смерти населения Арамильского городского округа в2016 году являются болезни системы кровообращения 
(49,5%, по Свердловской области – 48,4%), злокачественные новообразования (17.3%, по Свердловской области – 15,82%), травмы и от-
равления (15.4%, по Свердловской области - 10,8%). 

Доказано, что универсальными факторами, способствующими развитию болезней системы кровообращения, а также других хрони-
ческих неинфекционных заболеваний, являются факторы, связанные с образом жизни: низкая физическая активность, нерациональное 
питание, избыточная масса тела, курение, злоупотребление алкоголем, неумение справляться со стрессами.

Среди многочисленных факторов риска неустранимыми являются лишь 4 (пол, возраст, наследственность, этническая принадлеж-
ность), в то время как остальные (курение, злоупотребление алкоголем, избыточный вес, повышенное артериальное давление) поддаются 
управлению.

В связи с этим одной из важнейших задач является необходимость формирования ответственного отношения человека к собственному 
здоровью, повышение мотивации населения к здоровому образу жизни, повышению ответственности за сохранение своего здоровья.

Предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической про-
филактики

Важнейшими инструментами в выявлении лиц с высоким риском развития неинфекционных заболеваний являются диспансеризация и 
профилактические осмотры населения, для выполнения этой задачи в Арамильской городской больнице организован кабинет медицинской 
профилактики. Один раз в год жители Арамильского городского округа имеют возможность обследоваться в областном центре медицин-
ской профилактики.

Помимо хронических неинфекционных заболеваний в Свердловской области ежегодно регистрируется около 1 миллиона инфекцион-
ных заболеваний, в 2016 году в Арамильском городском округе было зарегистрировано более 5 тысяч инфекционных заболеваний. Важную 
роль в борьбе с инфекционными заболеваниями играет вакцинопрофилактика. Она предупреждает возникновение новых случаев заболе-
ваний, позволяет значительно сократить число случаев целого ряда инфекций, является фактором, влияющим на продолжительность и 
качество жизни населения.

Профилактические прививки – наиболее эффективная мера в борьбе с инфекционными заболеваниями.  Это средство создания индиви-
дуального и коллективного иммунитета – мощного заслона на пути распространения болезней. В Арамильском городском округе более 5 
лет не регистрируются случаи заболеваний полиомиелитом, эпидемическим паротитом, краснухой, дифтерией.

В эпидемический сезон ежегодная массовая вакцинация населения от гриппа положительно влияет на уровень заболеваемости гриппом 
и ОРВИ.

Инфицирование вирусом папилломы человека является важнейшим фактором риска развития рака шейки матки. Вакцинация против 
папилломавируса предотвращает порядка 90 % случаев кандидоматоза, являющегося предраковым заболеванием, и более 70% случаев 
рака шейки матки. 

Вся территория Свердловской области признана эндемичной по заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом, при этом тяжелые 
очаговые и менингиальные формы регистрируются у 30-40% заболевших. Показатели заболеваемости превышают показатели по Россий-
ской Федерации в 2-3,5 раз. В Арамильском городском округе в 2016 году случаев заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом и 
клещевым боррелиозом не зарегистровано. 

Острой медицинской и социальной проблемой как в Свердловской области, так и в Российской Федерации, остается заболеваемость ви-
русными гепатитами. Это связано с высоким уровнем распространения этих вирусов и с частыми   тяжелыми клиническими последствиями 
после перенесенных гепатитов. Благодаря вакцинации населения от гепатита В (детей с роддома, взрослых в рамках приоритетного наци-
онального проекта «Здоровье») заболеваемость по Свердловской области снизилась за последние 3 года в 6 раз, в Арамильском городском 
округе заболеваемость гепатитом В не регистрировалась.

Кадровые условия в сфере здравоохранения Арамильского городского округа
Анализ кадровых условий в ГБУЗ СО «АГБ» свидетельствует о сохранении актуальности данной проблемы. 
Состояние удовлетворенности населения качеством оказываемой медицинской помощи во многом зависит от профессионального уров-

ня и обеспеченности системы здравоохранения медицинскими кадрами.
Показатель обеспеченности врачами на 10 тысяч населения в 2016 в ГБУЗ СО «Арамильская городская больница» составил 24,2. Дефи-

цит врачей на 30.12.2016 года – в стационаре 3 человека и в поликлинике 11 человек.
Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тысяч населения в 2016 году составила 64. Дефицит среднего медицинского 

персонала на 01.01.2017 года – в поликлинике 5 человек.
Таким образом, на сегодняшний день проблема дефицита кадров достаточно острая. В целях привлечения кадров в ГБУЗ СО «АГБ» 

приняты следующие меры: 
- за период с 2015 года по 2016 год заключено 8 целевых контрактов по специальности «Лечебное дело» и «Педиатрия». Также заключен 

один целевой контракт на подготовку среднего медицинского персонала;
- в 2015 году заключено два договора о намерениях на подготовку в интернатуре двух молодых специалистов
- информация о вакансиях размещена на портале «Работа в России», на сайте «HH», на сайте Министерства здравоохранения, на сайте 

ГБУЗ СО «Арамильская городская больница», в местной газете, в службе занятости. Также постоянно принимаем участие в ярмарках 
вакансий;

- на базе ГБУЗ СО «АГБ» предоставляются условия для прохождения производственной практики студентам медицинских учебных 
учреждений;

- осуществляется выплата подъемного пособия молодым специалистам;
- ежегодно Администрацией Арамильского городского округа предоставляется служебное жилье (1 квартира) врачам-специалистам, 

трудоустроившимся в ГБУЗ СО «Арамильская городская больница».
- ежегодно Администрацией Арамильского городского округа предоставляется служебное жилье (1 квартира) врачам-специалистам, 

трудоустроившимся в Арамильскую больницу.
Профилактика ВИч-инфекции, туберкулеза, наркомании, а также заболеваний, 
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передающихся половым путем в Арамильском городском округе
В Арамильском городском округе остается напряженной эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции. По данным ГБУЗ Свердлов-

ской области «Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» показатель распро-
страненности в 2016 году составил 2190,6 на 100 тысяч населения, тогда как в 2013 году - 1953,2 на 100 тысяч населения. Таким образом, 
по официальной статистике поражено более 2 % населения городского округа, что по классификации рабочей группы Глобального фонда 
соответствует труднопреодолимой.

Преобладающим фактором передачи ВИЧ-инфекции в общем объеме ВИЧ-инфицированных на территории Арамильского городского 
округа является наркотический путь передачи. В последние годы растет доля лиц, инфицированных половым путем. 

За период с 2008 года выявлено два случая ВИЧ-инфекции среди доноров (в 2008 и 2012 годах).
Медицинских аварий, связанных с риском инфицирования ВИЧ-инфекцией, с 1999 года не было. 
По данным Антинаркотической комиссии Арамильского городского округа улучшается наркоситуация.  Показатель общей заболева-

емости наркоманией в 2016 году составил 59,5 на 100 тысяч населения, тогда как в 2013 году составлял 140,8 на 100 тысяч населения. 
С диагнозом «алкоголизм» состоит на учете 27 человек (в 2012 году   состояло 26 человек), несовершеннолетних нет. Из состоящих на 

учете 59 % – молодежь в возрасте от 18 до 30 лет).  Показатель общей заболеваемости алкоголизмом 233,41 на 100 тысяч населения, тогда 
как в 2013 году - 152,1.  

Работа правоохранительных органов, направленная на противодействие нелегальному обороту и трафику наркотиков, на протяжении 
последних лет сопровождается ростом потребления синтетических наркотиков. 

Сохранение распространения наркомании будет способствовать росту числа заболевших другими социально-значимыми заболевания-
ми: ВИЧ-инфекцией, парентеральными гепатитами, туберкулезом.

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Арамильском городском округе остается стабильной, но напряженной: несмотря на 
некоторое уменьшение числа выявленных лиц с данным заболеванием, отмечается рост заболеваемости туберкулёзом в сочетании с ВИЧ-
инфекцией. При обследовании выясняется, что данные пациенты, как правило, не обследовались флюорографически более 2-х лет, хотя 
по действующему российскому законодательству они должны обследоваться 2 раза в год. Проведение диспансерного наблюдения за этими 
группами населения не обеспечивается.

К числу эффективных способов профилактики туберкулеза специалисты относят раннее выявление (с помощью флюорографического 
метода обследования) и своевременно начатое лечение. Лучшей профилактикой туберкулеза у ВИЧ-инфицированных являются назначение 
профилактического лечения туберкулеза и своевременно начатое лечение ВИЧ-инфекции (антиретровирусная терапия).

Ситуационный анализ показывает, что каждая из нозологических форм социально-значимых заболеваний оказывает влияние на воз-
никновение других заболеваний и на тяжесть их течения.

Успешность профилактики каждого социально-значимого заболевания влияет на улучшение эпидемической ситуации в территории. 
В то же время объективной реальностью является определяющее влияние наркомании (употребления наркотиков) на распространение 
парентеральных гепатитов, ЗППП, ВИЧ-инфекции, туберкулеза. Опасные (незащищенные) половые контакты, вне зависимости от возраста 
людей и их социального статуса, существенно увеличивает риски передачи ИППП, включая ВИЧ-инфекцию.

Увеличение количества людей, живущих с ВИЧ, особенно в условиях неполучения ими специфической антиретровирусной терапии, 
приводит к ухудшению эпидемической ситуации по туберкулезу и высокой смертности от туберкулеза.

Модернизация здравоохранения позволила улучшить возможности для оказания больным СЗЗ специализированной медицинской по-
мощи (от диагностики до лечения), повысить качество их жизни. В то же время улучшение диагностических и лечебных возможностей 
лечебно-профилактических учреждений оказываются бесполезными, если больной не мотивирован на лечение или в силу ряда обстоя-
тельств не может выполнить условия, являющиеся обязательными для получения потенциально возможных результатов лечения. Эти люди 
чаще всего принадлежат к закрытым и наиболее уязвимым перед социально-значимыми заболеваниями группам населения (потребители 
наркотиков, секс-работницы, осужденные).

В существующих условиях необходимо создание такой системы оказания помощи
населению, особенно его уязвимым группам, при которой первое обращение к специалистам является шансом для удержания человека 

в профилактических и лечебных программах за счет перенаправления к специалистам другого профиля и социального сопровождения.
Формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа

По определению Всемирной организации здравоохранения «Здоровье – это не только отсутствие болезней физических дефектов, а со-
стояние полного физического, духовного и социального благополучия. Здоровье – это нормальное состояние организма человека, означаю-
щее его оптимальную саморегуляцию, согласованное взаимодействие его органов и равновесие между его функциями и внешней средой».

По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения здоровье каждого человека на 50 процентов зависит от образа жизни.
С начала 90-х годов отмечается резкое ухудшение медико-демографической ситуации в связи с ростом заболеваемости и смертности, 

снижением средней продолжительности и качества жизни, ухудшением показателей физического развития и физической подготовленно-
сти, негативными тенденциями в состоянии психического здоровья, существенными изменениями в области формирования и стабильности 
семьи, низкой санитарно-гигиенической культурой населения.

Сложившиеся негативные тенденции в состоянии здоровья населения свидетельствуют о необходимости целенаправленной профилак-
тической работы по воспитанию у населения личной ответственности за собственное здоровье, формированию потребностей в соблюдении 
правил здорового образа жизни и сознательном отказе от вредных привычек.

На сегодняшний день в Арамильском городском округе создаются соответствующие материально–технические условия, правовые, со-
циальные и экономические предпосылки, формирующие заинтересованное отношение человека к своему здоровью и способствующие под-
держке и укреплению здорового образа жизни: стабильно функционирует Детско-юношеская спортивная школа на базе бассейна «Дель-
фин», в которой занимается 700 детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, молодежь старше 18 лет и взрослое население занимаются в 
Центре физической культуры и спорта «Созвездие». В школах идет процесс возрождения физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». На базе Арамильской больницы открыта Клиника, дружественная к молодежи. В рамках деятельности общественных 
организаций успешно работает «Школа здоровья».

Однако еще рано говорить о сформированности системы оптимальной организации досуга детей и молодежи, а также достаточности 
системы вторичной занятости подростков. Отмечается недостаточное количество служб консультативной и социально-психологической 
помощи семьям, детям и подросткам.

Формирование здорового образа жизни представляет собой единый, непрерывный процесс, начинающийся еще до рождения 
ребенка и сопровождающий человека впоследствии на всех этапах жизни.

Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы позволит формировать у населения активное 
отношение к здоровому образу жизни на всех этапах его жизнедеятельности, бороться с вредными привычками, пропагандиро-

вать научно-обоснованные методики укрепления здоровья, разрабатывать современные методические информационные материа-
лы, а так же организовывать акции на различных уровнях.

Данная Программа направлена на координацию и активизацию деятельности всех заинтересованных учреждений и органи-
заций, общественных организаций Арамильского городского округа по повышению эффективности пропаганды здорового образа 
жизни, внедрению современных методов работы по укреплению здоровья населения Арамильского городского округа.

В случае принятия и реализации Программы удастся: 
1) повысить эффективность профилактических и противоэпидемических мер по профилактике инфекционных заболеваний, значитель-

но сократить заболеваемость прививаемыми инфекциями;
2) повысить эффективность профилактических и противоэпидемических мер по ограничению распространения ВИЧ-инфекции, тубин-

фекции, наркомании и ЗППП на территории Арамильского городского округа;
3) обеспечить межведомственное взаимодействие между Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Арамильская 

городская больница», Отделом образования Арамильского городского округа, Комитетом по культуре, спорту и молодежной политике Ад-
министрации АГО, Управлением социальной политики по Сысертскому району, предприятиями и организациями различных форм соб-
ственности, негосударственными некоммерческими организациями и общественными объединениями с заслушиванием о проделанной 
работе руководителей этих служб и ведомств на заседаниях межведомственных комиссий;

4) организовать и повысить эффективность мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, тубинфекции, наркомании и ЗППП среди 
молодежи, лиц, относящихся к группам риска;

5) повысить информирование населения по профилактике инфекционных заболеваний, необходимости вакцинопрофилактики;
6) способствовать созданию системы приоритетов в общественных отношениях, позволяющих создать механизм поддержки выбора 

здорового образа жизни и сформировать высокий спрос на личное здоровье, создать предпосылки для его удовлетворения. 
таким образом, Программа обеспечивает достижение основной цели - формирование у населения ответственности за состоя-

ние своего здоровья, предупреждение инфекционных и неинфекционных заболеваний и состояния здоровья.
2. Основные цели и задачи, 

для решения которых принимается муниципальная программа 
«Создание условий для оказания медицинской помощи населению 

и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа до 2020 года»
Программа представлена шестью подпрограммами, каждая из которых определяет цель и задачи, обеспечивающие ее достижение, а 

также целевые показатели реализации каждой из подпрограмм и Программы в целом.
Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели ее реализации представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.

3. Мероприятия 
по реализации муниципальной программы «Создание условий для оказания 

медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни 
у населения Арамильского городского округа до 2020 года»

В целях реализации Программы и выполнения поставленных задач разработан План мероприятий, приведенный в приложении № 2 к 
настоящей муниципальной программе.

Программа ориентирована на получение результатов и предполагает проведение мониторинга проводимых мероприятий, осуществле-
ние оценки хода ее выполнения и результатов по разработанным критериям (целевым показателям).

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Свердловской области и правовыми актами Администрации Арамильского городского округа.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается Решением Думы Арамильского городского округа. Плани-
рование бюджетных ассигнований на реализацию Программы в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нор-
мативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Арамильского городского округа и планирования 
бюджетных ассигнований.

Общее управление Программой и публичное освещение ее реализации в средствах массовой информации осуществляет ответственный 
исполнитель.

В целях выполнения всего комплекса мероприятий Программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, 
выделенных на ее реализацию, ответственный исполнитель осуществляет взаимодействие со всеми соисполнителями Программы.

Ответственный исполнитель:
− организует реализацию Программы и координирует деятельность соисполнителей в процессе ее реализации;
− несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;
− проводит оценку эффективности реализации Программы;
− запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета о ходе реализации 

и об оценке эффективности Программы;
− рассматривает предложения соисполнителей о корректировке Программы;
− разрабатывает предложения по внесению изменений в Программу;
− размещает на официальном сайте Арамильского городского округа информацию о Программе, ходе ее реализации, степени выполне-

ния мероприятий Программы, достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы;
− в установленные сроки представляет в Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации АГО отчет о выполнении 

Программы за прошедший год.
Соисполнители:
− осуществляют реализацию основных мероприятий Программы, в отношении которых они являются соисполнителями;
− формируют отчетность по результатам выполнения мероприятий и информации о мониторинге целевых показателей, характеризую-

щих результаты выполнения мероприятий Программы;
− вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости корректировки мероприятий Программы;
− представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения мониторинга и оценки эффективности реа-

лизации Программы;
− представляют в установленные сроки ответственному исполнителю сведения, необходимые для формировании сводного годового 

отчета;
− представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство 

которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципаль-
ным контрактам в рамках реализации мероприятий Программы;

− представляют дополнительную информацию об итогах реализации мероприятий Программы по требованию ответственного испол-
нителя и органов, обеспечивающих контроль реализации Программы и целевого использования бюджетных средств, в соответствии с 
законодательством.

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о 
внесении изменений в перечни и состав мероприятий Программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области и правовыми актами Администрации Арамильского городского округа в объемы бюджет-
ных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Программы.

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений Главы 
Арамильского городского округа, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации Программы.

В рамках реализации подпрограммы «Предупреждение возникновения, распространения инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики» ГБУЗ СО «АГБ» организует ее выполнение в части реализации программных мероприятий, 
а именно:

1)  представляет данные для составления заданий на размещение муниципального заказа по приобретению товаров и услуг, необходи-
мых для реализации программных мероприятий в Администрацию Арамильского городского округа в соответствии с решениями Совета 
по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в Арамильском городском округе;

2) представляет в Администрацию Арамильского городского округа отчетность об использовании материальных ценностей в порядке и 
по форме документов, утвержденных законодательством Российской Федерации.

Администрация Арамильского городского округа, осуществляющая функции заказчика работ или услуг, приобретаемых, выполняемых 
или оказываемых для реализации настоящей программы, передает приобретенные медикаменты (вакцины, иммуноглабулины) в собствен-
ность Свердловской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Контроль за выполнением Программы возлагается на Совет по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в Ара-
мильском городском округе. 

          Сроки контроля: 
1) Исполнители и соисполнители Программы ежеквартально представляют результаты ее реализации на заседаниях Совета по реализа-

ции приоритетного национального проекта «Здоровье» в Арамильском городском округе, Комиссии по достижению целевых показателей, 
определенных майскими Указами Президента РФ, в соответствии с повестками заседаний;

2) Исполнители и соисполнители Программы представляет ежегодно, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
председателю Комитета по экономике и стратегическому развитию Арамильского городского округа информацию о выполнении  целевых  

индикаторов  и  показателей  программы  с  пояснительной запиской;
3) Получатель бюджетных средств представляет отчеты о расходовании бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципаль-

ной программы председателю Комитета по экономике и стратегическому развитию Арамильского городского округа ежеквартально до 25 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме в соответствии с приложением № 6 к Порядку формирования и реализации 
муниципальных программ Арамильского городского округа, утвержденному постановлением Администрации Арамильского городского 
округа от 26.09.2013 г. № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации Муниципальных программ Арамильского городского 
округа».

Приложение № 2 
к муниципальной программе  "Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жиз-

ни у населения Арамильского городского округа до 2020 года"
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению муниципальной программы
"Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни у населения Ара-

мильского городского округа до 2020 года"
№ 

стро-
ки

Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование Объёмы расходов на выпол-
нение мероприятия за счёт 
всех источников ресурсного 

обеспечения

Номера 
целевых 
показате-
лей, на до-
стижение 
которых 

направле-
ны меро-
приятия

всего 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2 240,0   560,0   560,0   560,0   560,0   
2 федеральный бюджет - - - - -
3 областной бюджет - - - - -
4 местный бюджет 2 240,0   560,0   560,0   560,0   560,0   
5 внебюджетные источники - - - - -
6 Прочие нужды 2 240,0   560,0   560,0   560,0   560,0   
7 федеральный бюджет - - - - -
8 областной бюджет - - - - -
9 местный бюджет 2 240,0   560,0   560,0   560,0   560,0   
10 внебюджетные источники - - - - -
11 ПОДПРОГРАММА  1. «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБО-

ЛЕВАНИЙ, УПРАВЛЯЕМЫХ СРЕДСТВАМИ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАК-ТИКИ».
12 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ПРЕДУПРЕЖДЕ-

НИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, УПРАВЛЯЕМЫХ СРЕДСТВАМИ СПЕЦИФИЧЕ-
СКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ».

1 272,0   318,0   318,0   318,0   318,0   

13 федеральный бюджет - - - - -
14 областной бюджет - - - - -
15 местный бюджет 1 272,0   318,0   318,0   318,0   318,0   
16 внебюджетные источники - - - - -
17 1. «Прочие нужды»
18 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 272,0   318,0   318,0   318,0   318,0   
19 федеральный бюджет - - - - -
20 областной бюджет - - - - -
21 местный бюджет 1 272,0   318,0   318,0   318,0   318,0   
22 внебюджетные источники - - - - -
23 Мероприятие 1. Организация работы муниципальной межведомствен-

ной санитарно-противоэпидемической комиссии (СПК)
- - - - - 1.1.1.1., 

1.1.1.2.
24 федеральный бюджет - - - - -
25 областной бюджет - - - - -
26 местный бюджет - - - - -
27 внебюджетные источники - - - - -
28 Мероприятие 2. Организация взаимодействия Администрации Ара-

мильского городского округа с руководителями организаций, объеди-
нением профсоюзов по вопросам о профилактики социально значимых 
заболеваний, в том числе управляемых средствами специфической 
профилактики. Включение вопросов вакцинопрофилактики в про-
грамму подготовки инспекторов по охране труда на предприятиях

- - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.2.

29 федеральный бюджет - - - - -
30 областной бюджет - - - - -
31 местный бюджет - - - - -
32 внебюджетные источники - - - - -
33 Мероприятие 3. Поддержка негосударственных некоммерческих ор-

ганизаций и общественных объединений, участвующих в реализации 
мероприятий, направленных на профилактику социально значимых 
заболеваний, в т.ч.управляемых средствами специфической профи-
лактики

48,0   12,0   12,0   12,0   12,0   1.1.1.1., 
1.1.1.2.

34 федеральный бюджет - - - - -
35 областной бюджет - - - - -
36 местный бюджет 48,0   12,0   12,0   12,0   12,0   
37 внебюджетные источники - - - - -
38 Мероприятие 4. Приобретение вакцины, не входящей в Национальный 

календарь прививок, для передачи в ГБУЗ СО "АГБ"
1 200,0   300,0   300,0   300,0   300,0   1.1.1.1., 

1.1.1.2.
39 федеральный бюджет - - - - -
40 областной бюджет - - - - -
41 местный бюджет 1 200,0   300,0   300,0   300,0   300,0   
42 внебюджетные источники - - - - -
43 Мероприятие 5.Организация информационной кампании среди насе-

ления по вопросам профилактики социально значимых заболеваний, в 
т.ч.управляемых средствами специфической профилактики

24,0   6,0   6,0   6,0   6,0   1.1.2.1.

44 федеральный бюджет - - - - -
45 областной бюджет - - - - -
46 местный бюджет 24,0   6,0   6,0   6,0   6,0   
47 внебюджетные источники - - - - -
48 Подмероприятие 1.5.1. Проведение разъяснительной работы с родите-

лями воспитанников ДОУ, учащихся школ
- - - - - 1.1.2.1.

49 федеральный бюджет - - - - -
50 областной бюджет - - - - -
51 местный бюджет - - - - -
52 внебюджетные источники - - - - -
53 Подмероприятие 1.5.2. Разработка и издание информационных мате-

риалов по профилактике прививаемых инфекций для распространения  
среди различных групп населения

24,0   6,0   6,0   6,0   6,0   1.1.2.1.

54 федеральный бюджет - - - - -
55 областной бюджет - - - - -
56 местный бюджет 24,0   6,0   6,0   6,0   6,0   
57 внебюджетные источники - - - - -
58 Подмероприятие 1.5.3. Организация мероприятий по информированию 

населения о преимуществах вакцинопрофилактики и социально зна-
чимых последствиях отказа от иммунопрофилактики инфекционных 
болезней 

- - - - - 1.1.2.1.

59 федеральный бюджет - - - - -
60 областной бюджет - - - - -
61 местный бюджет - - - - -
62 внебюджетные источники - - - - -
63 Подмероприятие 1.5.4. Организация социологических исследований 

среди населения с целью изучения информированности по вакцино-
профилактике и определения уровня охвата профилактическими про-
граммами

- - - - - 1.1.2.1.

64 федеральный бюджет - - - - -
65 областной бюджет - - - - -
66 местный бюджет - - - - -
67 внебюджетные источники - - - - -
68 Мероприятие 6. Проведение мониторинга и оценки эффективности 

реализации мероприятий по предупреждению возникновения, рас-
пространения инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики

- - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.2.

69 федеральный бюджет - - - - -
70 областной бюджет - - - - -
71 местный бюджет - - - - -
72 внебюджетные источники - - - - -
73 ПОДПРОГРАММА  2. «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

И ЗАКРЕПЛЕНИЯ КАДРОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В АРА-
МИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

74 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «СОЗДАНИЕ УСЛО-
ВИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ КАДРОВ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

- - - - -

75 федеральный бюджет - - - - -
76 областной бюджет - - - - -
77 местный бюджет - - - - -
78 внебюджетные источники - - - - -
79 «Прочие нужды»
80 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: - - - - -
81 федеральный бюджет - - - - -
82 областной бюджет - - - - -
83 местный бюджет - - - - -
84 внебюджетные источники - - - - -
85 Мероприятие 1. Профориентационная работа с обучающимися 9-11 

классов общеобразовательных школ Арамильского городского округа
- - - - - 2.2.1.1., 

2.2.2.1.
86 федеральный бюджет - - - - -
87 областной бюджет - - - - -
88 местный бюджет - - - - -
89 внебюджетные источники - - - - -
90 Мероприятие 2. Организация взаимодействия с учреждениями средне-

го и высшего профессионального образования с целью выделения це-
левых мест для выпускников школ Арамильского городского округа

- - - - - 2.2.1.1., 
2.2.2.1.

91 федеральный бюджет - - - - -
92 областной бюджет - - - - -
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93 местный бюджет - - - - -
94 внебюджетные источники - - - - -
95 Мероприятие 3. Выделение служебного жилья медицинским работни-

кам (ежегодно 1 квартира)
- - - - - 2.2.2.1.

96 федеральный бюджет - - - - -
97 областной бюджет - - - - -
98 местный бюджет - - - - -
99 внебюджетные источники - - - - -
100 Мероприятие 4. Реализация мероприятий по улучшению жилищных 

условий медицинским работникам в соответствии с областной государ-
ственной программой «Молодая семья»

- - - - - 2.2.1.1., 
2.2.2.1.

101 федеральный бюджет - - - - -
102 областной бюджет - - - - -
103 местный бюджет - - - - -
104 внебюджетные источники - - - - -
105 ПОДПРОГРАММА  3. «ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В АРА-

МИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
106 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ПРОФИЛАКТИКА 

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
408,0   102,0   102,0   102,0   102,0   

107 федеральный бюджет - - - - -
108 областной бюджет - - - - -
109 местный бюджет 408,0   102,0   102,0   102,0   102,0   
110 внебюджетные источники - - - - -
111 «Прочие нужды»
112 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 408,0   102,0   102,0   102,0   102,0   
113 федеральный бюджет - - - - -
114 областной бюджет - - - - -
115 местный бюджет 408,0   102,0   102,0   102,0   102,0   
116 внебюджетные источники - - - - -
117 Мероприятие 1. Обеспечение межведомственного взаимодействия по 

вопросу профилактики ВИЧ-инфекции
- - - - - 3.3.1.1., 

3.3.2.1., 
3.3.2.2.

118 федеральный бюджет - - - - -
119 областной бюджет - - - - -
120 местный бюджет - - - - -
121 внебюджетные источники - - - - -
122 Подмероприятие 3.1.1. Организация работы МВК по  профилактике 

ВИч-инфекции в Арамильском ГО
- - - - - 3.3.1.1., 

3.3.2.1., 
3.3.2.2.

123 федеральный бюджет - - - - -
124 областной бюджет - - - - -
125 местный бюджет - - - - -
126 внебюджетные источники - - - - -
127 Подмероприятие 3.1.2. Взаимодействие учреждений  здравоохранения с 

органами МВД по обследованию на  ВИч-инфекцию лиц, находящихся в 
изоляторах временного  содержания подозреваемых и обвиняемых 

- - - - - 3.3.1.1., 
3.3.2.1., 
3.3.2.2.

128 федеральный бюджет - - - - -
129 областной бюджет - - - - -
130 местный бюджет - - - - -
131 внебюджетные источники - - - - -
132 Подмероприятие 3.1.3. Организация и проведение мероприятий, на-

правленных на повышение приверженности ВИч-инфицированных 
к диспансерному наблюдению и приему антиретровирусных пре-
паратов. Организация социальной и психологической помощи ВИч-
инфицированным и членам их семей (приказ Министерства здраво-
охранения СО и Министерства  соц.политики СО от 16.09.2011 № 
918-п/838)

- - - - - 3.3.1.1., 
3.3.2.1., 
3.3.2.2.

133 федеральный бюджет - - - - -
134 областной бюджет - - - - -
135 местный бюджет - - - - -
136 внебюджетные источники - - - - -
137 Мероприятие 2. Организация обучения специалистов в области про-

филактики ВИЧ-инфекции
- - - - - 3.3.4.1.

138 федеральный бюджет - - - - -
139 областной бюджет - - - - -
140 местный бюджет - - - - -
141 внебюджетные источники - - - - -
142 Подмероприятие 3.2.1. Подготовка специалистов учреждений социаль-

ной сферы, занимающихся вопросами профилактики ВИч-инфекции 
на базе ГБУЗ СО "Свердловский областной центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями 

- - - - - 3.3.4.1.

143 федеральный бюджет - - - - -
144 областной бюджет - - - - -
145 местный бюджет - - - - -
146 внебюджетные источники - - - - -
147 Подмероприятие 3.2.2. Организация обучающих семинаров для сотруд-

ников ОВД с привлечение специалистов Центра "СПИД" по вопросам 
выявления и профилактики ВИч-инфекции

- - - - - 3.3.4.1.

148 федеральный бюджет - - - - -
149 областной бюджет - - - - -
150 местный бюджет - - - - -
151 внебюджетные источники - - - - -
152 Мероприятие 3. Организация информационной кампании среди насе-

ления по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции 
360,0   90,0   90,0   90,0   90,0   3.3.2.2., 

3.3.3.1.
153 федеральный бюджет - - - - -
154 областной бюджет - - - - -
155 местный бюджет 360,0   90,0   90,0   90,0   90,0   
156 внебюджетные источники - - - - -
157 Подмероприятие 3.3.1. Организация и проведение информационных 

мероприятий среди учащихся школ и учреждений СПО по вопросам 
профилактики ВИч-инфекции

- - - - - 3.3.2.2., 
3.3.3.1.

158 федеральный бюджет - - - - -
159 областной бюджет - - - - -
160 местный бюджет - - - - -
161 внебюджетные источники - - - - -
162 Подмероприятие 3.3.2. Разработка и издание информационных мате-

риалов по профилактике прививаемых инфекций для распространения  
среди различных групп населения

360,0   90,0   90,0   90,0   90,0   3.3.2.2., 
3.3.3.1.

163 федеральный бюджет - - - - -
164 областной бюджет - - - - -
165 местный бюджет 360,0   90,0   90,0   90,0   90,0   
166 внебюджетные источники - - - - -
167 Подмероприятие 3.3.3. Организация информирования молодежи о 

мерах профилактики ВИч-инфекции в рамках проведения массовых 
мероприятий 

- - - - - 3.3.2.2., 
3.3.3.1.

168 федеральный бюджет - - - - -
169 областной бюджет - - - - -
170 местный бюджет - - - - -
171 внебюджетные источники - - - - -
172 Подмероприятие 3.3.4. Организация ежегодных социологических иссле-

дований среди населения с целью изучения информированности по про-
блеме ВИч-инфекции и определения уровня охвата профилактическими 
программами 

- - - - - 3.3.2.2., 
3.3.3.1.

173 федеральный бюджет - - - - -
174 областной бюджет - - - - -
175 местный бюджет - - - - -
176 внебюджетные источники - - - - -
177 Подмероприятие 3.3.5. Информирование граждан об эффективноти 

своевременного выявления ВИч-инфекции среди беременных и про-
ведения профилактики передачи ВИч от матери ребенку, направление 
клиентов учреждений соц.обслуживания населения в учреждения здра-
воохранения) 

- - - - - 3.3.2.2., 
3.3.3.1.

178 федеральный бюджет - - - - -
179 областной бюджет - - - - -
180 местный бюджет - - - - -
181 внебюджетные источники - - - - -
182 Мероприятие 4. Поддержка негосударственных некоммерческих ор-

ганизаций и общественных объединений, участвующих в реализации 
мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции   

48,0   12,0   12,0   12,0   12,0   3.3.3.1.

183 федеральный бюджет - - - - -
184 областной бюджет - - - - -
185 местный бюджет 48,0   12,0   12,0   12,0   12,0   
186 внебюджетные источники - - - - -
187 Мероприятие 5. Обеспечение проведения ежегодного мониторинга и 

оценки эффективности реализации мероприятий по предупреждению 
распространения ВИЧ-инфекции на территории Арамильского ГО

- - - - - 3.3.1.1.

188 федеральный бюджет - - - - -
189 областной бюджет - - - - -
190 местный бюджет - - - - -
191 внебюджетные источники - - - - -
192 ПОДПРОГРАММА  4. «ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА В АРА-

МИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
193 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ПРОФИЛАКТИКА 

ТУБЕРКУЛЕЗА В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
52,0   13,0   13,0   13,0   13,0   

194 федеральный бюджет - - - - -
195 областной бюджет - - - - -
196 местный бюджет 52,0   13,0   13,0   13,0   13,0   
197 внебюджетные источники - - - - -
198 «Прочие нужды»
199 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 52,0   13,0   13,0   13,0   13,0   
200 федеральный бюджет - - - - -
201 областной бюджет - - - - -

202 местный бюджет 52,0   13,0   13,0   13,0   13,0   
203 внебюджетные источники - - - - -
204 Мероприятие 1. Организация работы межведомственной комиссии 

по профилактике социально значимых заболеваний в Арамильском 
городском округе (МВК)

- - - - - 4.4.2.1.

205 федеральный бюджет - - - - -
206 областной бюджет - - - - -
207 местный бюджет - - - - -
208 внебюджетные источники - - - - -
209 Мероприятие 2. Организация информационной кампании, направлен-

ной на профилактику туберкулеза 
52,0   13,0   13,0   13,0   13,0   4.4.1.1., 

4.4.1.2., 
4.4.2.1.

210 федеральный бюджет - - - - -
211 областной бюджет - - - - -
212 местный бюджет 52,0   13,0   13,0   13,0   13,0   
213 внебюджетные источники - - - - -
214 Подмероприятие 4.2.1. Организация информирования работающего 

населения
52,0   13,0   13,0   13,0   13,0   4.4.1.1., 

4.4.1.2., 
4.4.2.1.

215 федеральный бюджет - - - - -
216 областной бюджет - - - - -
217 местный бюджет 52,0   13,0   13,0   13,0   13,0   
218 внебюджетные источники - - - - -
219 Подмероприятие 4.2.2. Организация работы с руководителями предпри-

ятий и организаций
- - - - - 4.4.1.1., 

4.4.1.2., 
4.4.2.1.

220 федеральный бюджет - - - - -
221 областной бюджет - - - - -
222 местный бюджет - - - - -
223 внебюджетные источники - - - - -
224 Подмероприятие 4.2.3. Проведение информационных мероприятий и об-

учения среди учащихся общеобразовательных школ и учреждения СПО 
по вопросам профилактики и раннего выявления туберкулеза

- - - - - 4.4.1.1., 
4.4.1.2., 
4.4.2.1.

225 федеральный бюджет - - - - -
226 областной бюджет - - - - -
227 местный бюджет - - - - -
228 внебюджетные источники - - - - -
229 Мероприятие 3. Организация профилактической работы с отдельными 

категориями граждан
- - - - - 4.4.1.1.

230 федеральный бюджет - - - - -
231 областной бюджет - - - - -
232 местный бюджет - - - - -
233 внебюджетные источники - - - - -
234 Подмероприятие 4.3.1. Проведение обследования на туберкулез лиц, по-

ступивших в изолятор временного содержания
- - - - - 4.4.1.1.

235 федеральный бюджет - - - - -
236 областной бюджет - - - - -
237 местный бюджет - - - - -
238 внебюджетные источники - - - - -
239 Подмероприятие 4.3.2. Организация профилактических осмотров на 

туберкулез работников декретированных профессий, контроль меро-
приятий по соблюдению кратности их проведения

- - - - - 4.4.1.1.

240 федеральный бюджет - - - - -
241 областной бюджет - - - - -
242 местный бюджет - - - - -
243 внебюджетные источники - - - - -
244 Подмероприятие 4.3.3. Анализ мероприятий по депортации иностран-

ных граждан, у которых при медицинском освидетельствовании вы-
явлен туберкулез (по принятому решению о нежелательности пребыва-
ния иностранных граждан на территории Российской Федерации) 

- - - - - 4.4.1.1.

245 федеральный бюджет - - - - -
246 областной бюджет - - - - -
247 местный бюджет - - - - -
248 внебюджетные источники - - - - -
249 Мероприятие 4. Социальная поддержка лиц, больных туберкулезом - - - - - 4.4.1.1.
250 федеральный бюджет - - - - -
251 областной бюджет - - - - -
252 местный бюджет - - - - -
253 внебюджетные источники - - - - -
254 Подмероприятие 4.4.1. Улучшение жилищных условий больных тубер-

кулезом в соответствии с федеральным законодательством
- - - - - 4.4.1.1.

255 федеральный бюджет - - - - -
256 областной бюджет - - - - -
257 местный бюджет - - - - -
258 внебюджетные источники - - - - -
259 Подмероприятие 4.4.2. Обеспечение контроля за предоставлением до-

полнительного бесплатного питания школьникам, получающим химио-
профилактику или профилактическое лечение туберкулеза 

- - - - - 4.4.1.1.

260 федеральный бюджет - - - - -
261 областной бюджет - - - - -
262 местный бюджет - - - - -
263 внебюджетные источники - - - - -
264 ПОДПРОГРАММА  5. «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

НАРКОМАНИИ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
265 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ПРОТИВОДЕЙ-

СТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАРКОМАНИИ В АРАМИЛЬСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

52,0   13,0   13,0   13,0   13,0   

266 федеральный бюджет - - - - -
267 областной бюджет - - - - -
268 местный бюджет 52,0   13,0   13,0   13,0   13,0   
269 внебюджетные источники - - - - -
270 «Прочие нужды»
271 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 52,0   13,0   13,0   13,0   13,0   
272 федеральный бюджет - - - - -
273 областной бюджет - - - - -
274 местный бюджет 52,0   13,0   13,0   13,0   13,0   
275 внебюджетные источники - - - - -
276 Мероприятие 1. Организация работы межведомственной антинаркоти-

ческой комиссии 
- - - - - 5.5.2.1.

277 федеральный бюджет - - - - -
278 областной бюджет - - - - -
279 местный бюджет - - - - -
280 внебюджетные источники - - - - -
281 Мероприятие 2. Проведение информационной кампании по вопросам 

противодействия употребления и распространения наркотиков 
52,0   13,0   13,0   13,0   13,0   5.5.1.1., 

5.5.2.1.
282 федеральный бюджет - - - - -
283 областной бюджет - - - - -
284 местный бюджет 52,0   13,0   13,0   13,0   13,0   
285 внебюджетные источники - - - - -
286 Подмероприятие 5.2.1. Проведение информационно-обучающих меро-

приятий по противодействию употребления и распротранения нар-
котиков среди учащихся общеобразовательных школ и учреждения СПО

- - - - - 5.5.1.1., 
5.5.2.1.

287 федеральный бюджет - - - - -
288 областной бюджет - - - - -
289 местный бюджет - - - - -
290 внебюджетные источники - - - - -
291 Подмероприятие 5.2.2. Разработка и издание информационных мате-

риалов по противодействию употребления и распространения нарко-
тиков

52,0   13,0   13,0   13,0   13,0   5.5.1.1., 
5.5.2.1.

292 федеральный бюджет - - - - -
293 областной бюджет - - - - -
294 местный бюджет 52,0   13,0   13,0   13,0   13,0   
295 внебюджетные источники - - - - -
296 Подмероприятие 5.2.3. Организация массовых мероприятий по инфор-

мированию молодежи и работающго населения о мерах по противодей-
ствию употребления и распространения наркотиков

- - - - - 5.5.1.1., 
5.5.2.1.

297 федеральный бюджет - - - - -
298 областной бюджет - - - - -
299 местный бюджет - - - - -
300 внебюджетные источники - - - - -
301 Мероприятие 3. Создание условий для проведения тестирования обуча-

ющихся общеобразовательных учреждений на наличие психоактивных 
веществ

- - - - - 5.5.1.1.

302 федеральный бюджет - - - - -
303 областной бюджет - - - - -
304 местный бюджет - - - - -
305 внебюджетные источники - - - - -
306 ПОДПРОГРАММА  6. «ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ У НАСЕЛЕНИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
307 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ФОРМИРОВАНИЕ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У НАСЕЛЕНИЯ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

456,0   114,0   114,0   114,0   114,0   

308 федеральный бюджет - - - - -
309 областной бюджет - - - - -
310 местный бюджет 456,0   114,0   114,0   114,0   114,0   
311 внебюджетные источники - - - - -
312 «Прочие нужды»
313 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 456,0   114,0   114,0   114,0   114,0   
314 федеральный бюджет - - - - -
315 областной бюджет - - - - -
316 местный бюджет 456,0   114,0   114,0   114,0   114,0   
317 внебюджетные источники - - - - -
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318 Мероприятие 1. Организация взаимодействия учреждений, осущест-
вляющих мероприятия по формированию здорового образа жизни

48,0   12,0   12,0   12,0   12,0   6.6.6.1.

319 федеральный бюджет - - - - -
320 областной бюджет - - - - -
321 местный бюджет 48,0   12,0   12,0   12,0   12,0   
322 внебюджетные источники - - - - -
323 Подмероприятие 6.1.1. Рассмотрение вопросов по  формированию 

здорового образа жизни в Арамильском городском округе на заседаниях 
Совета по реализации ПнП «Здоровье»

- - - - - 6.6.6.1.

324 федеральный бюджет - - - - -
325 областной бюджет - - - - -
326 местный бюджет - - - - -
327 внебюджетные источники - - - - -
328 Подмероприятие 6.1.2. Поддержка негосударственных некоммерческих 

организаций и общественных объединений  в реализации мероприятий 
по формированию здорового образа жизни.

48,0   12,0   12,0   12,0   12,0   6.6.6.1.

329 федеральный бюджет - - - - -
330 областной бюджет - - - - -
331 местный бюджет 48,0   12,0   12,0   12,0   12,0   
332 внебюджетные источники - - - - -
333 Мероприятие 2. Проведение информационной кампании по пропаганде 

здорового образа жизни, в том числе занятий физической культурой и 
спортом, здоровом питании, отказа от табакокурения и др.

348,0   87,0   87,0   87,0   87,0   6.6.3.1., 
6.6.5.1., 
6.6.6.1.

334 федеральный бюджет - - - - -
335 областной бюджет - - - - -
336 местный бюджет 348,0   87,0   87,0   87,0   87,0   
337 внебюджетные источники - - - - -
338 Подмероприятие 6.2.1. Проведение социологических опросов, направлен-

ных на  выявление уровня информированности различных групп населе-
ния по вопросам сохранения и укрепления здоровья

- - - - - 6.6.3.1., 
6.6.5.1., 
6.6.6.1.

339 федеральный бюджет - - - - -
340 областной бюджет - - - - -
341 местный бюджет - - - - -
342 внебюджетные источники - - - - -
343 Подмероприятие 6.2.2. Взаимодействие с руководителями предприятий 

и организаций по вопросу приобретения (оформления) информационных 
уголков на предприятиях и в организациях округа

- - - - - 6.6.3.1., 
6.6.5.1., 
6.6.6.1.

344 федеральный бюджет - - - - -
345 областной бюджет - - - - -
346 местный бюджет - - - - -
347 внебюджетные источники - - - - -
348 Подмероприятие 6.2.3. Создание и размещение наружной социальной 

рекламы по вопросам повышения физической активности, формирова-
ния здорового образа жизни, отказа от курения

260,0   65,0   65,0   65,0   65,0   6.6.3.1., 
6.6.5.1., 
6.6.6.1.

349 федеральный бюджет - - - - -
350 областной бюджет - - - - -
351 местный бюджет 260,0   65,0   65,0   65,0   65,0   
352 внебюджетные источники - - - - -
353 Подмероприятие 6.2.4. Создание, тиражирование и размещение в 

транспорте, на информационных стендах на предприятиях, информа-
ционных материалов для населения по вопросам формирования здоро-
вого образа жизни

24,0   6,0   6,0   6,0   6,0   6.6.3.1., 
6.6.5.1., 
6.6.6.1.

354 федеральный бюджет - - - - -
355 областной бюджет - - - - -
356 местный бюджет 24,0   6,0   6,0   6,0   6,0   
357 внебюджетные источники - - - - -
358 Подмероприятие 6.2.5. Проведение конкурса на лучший ролик социаль-

ной рекламы по профилактике основных социально значимых заболева-
ний, формированию здорового образа жизни, профилактике рискованно-
го поведения среди молодежи и др. 

40,0   10,0   10,0   10,0   10,0   6.6.3.1., 
6.6.5.1., 
6.6.6.1.

359 федеральный бюджет - - - - -
360 областной бюджет - - - - -
361 местный бюджет 40,0   10,0   10,0   10,0   10,0   
362 внебюджетные источники - - - - -
363 Подмероприятие 6.2.6. Проведение мероприятий по медиа-поддержке 

физкультурно-массовых мероприятиятий, в т.ч. размещение инфор-
мационных научно-популярных, художественно-публицистических 
материалов в СМИ

- - - - - 6.6.3.1., 
6.6.5.1., 
6.6.6.1.

364 федеральный бюджет - - - - -
365 областной бюджет - - - - -
366 местный бюджет - - - - -
367 внебюджетные источники - - - - -
368 Подмероприятие 6.2.7. Распространение методических материалов 

среди организаций общественного питания по вопросам здорового 
питания

- - - - - 6.6.3.1., 
6.6.5.1., 
6.6.6.1.

369 федеральный бюджет - - - - -
370 областной бюджет - - - - -
371 местный бюджет - - - - -
372 внебюджетные источники - - - - -
373 Подмероприятие 6.2.8. Разработка, изготовление и размещение стендов 

о здоровом питании в образовательных организациях Арамильского 
городского округа

24,0   6,0   6,0   6,0   6,0   6.6.3.1., 
6.6.5.1., 
6.6.6.1.

374 федеральный бюджет - - - - -
375 областной бюджет - - - - -
376 местный бюджет 24,0   6,0   6,0   6,0   6,0   
377 внебюджетные источники - - - - -
378 Подмероприятие 6.2.9. Реализация мероприятий, направленных на ин-

формирование населения об ограничении розничной продажи табачных 
изделий 

- - - - - 6.6.3.1., 
6.6.5.1., 
6.6.6.1.

379 федеральный бюджет - - - - -
380 областной бюджет - - - - -
381 местный бюджет - - - - -
382 внебюджетные источники - - - - -
383 Подмероприятие 6.2.10. Информирование руководителей предприятий 

и организаций Арамильского городского округа о возможности участия 
в российских и областных акциях по вопросам качества продукции

- - - - - 6.6.3.1., 
6.6.5.1., 
6.6.6.1.

384 федеральный бюджет - - - - -
385 областной бюджет - - - - -
386 местный бюджет - - - - -
387 внебюджетные источники - - - - -
388 Мероприятие 3. Организация работы с населением по пропаганде здо-

рового образа жизни силами медицинских работников
- - - - - 6.6.2.1., 

6.6.3.1., 
6.6.6.1.

389 федеральный бюджет - - - - -
390 областной бюджет - - - - -
391 местный бюджет - - - - -
392 внебюджетные источники - - - - -
393 Подмероприятие 6.3.1. Создание условий для проведения диспансериза-

ции работающего населения
- - - - - 6.6.2.1., 

6.6.3.1., 
6.6.6.1.

394 федеральный бюджет - - - - -
395 областной бюджет - - - - -
396 местный бюджет - - - - -
397 внебюджетные источники - - - - -
398 Подмероприятие 6.3.2. Обеспечение доступности для обследования на-

селения в Центре здоровья
- - - - - 6.6.2.1., 

6.6.3.1., 
6.6.6.1.

399 федеральный бюджет - - - - -
400 областной бюджет - - - - -
401 местный бюджет - - - - -
402 внебюджетные источники - - - - -
403 Подмероприятие 6.3.3. Организация на базе ГБУЗ СО "АГБ" работы 

Школы для желающих бросить курить 
- - - - - 6.6.2.1., 

6.6.3.1., 
6.6.6.1.

404 федеральный бюджет - - - - -
405 областной бюджет - - - - -
406 местный бюджет - - - - -
407 внебюджетные источники - - - - -
408 Мероприятие 4. Организация работы по формированию навыков здо-

рового образа жизни у молодежи
- - - - - 6.6.6.1.

409 федеральный бюджет - - - - -
410 областной бюджет - - - - -
411 местный бюджет - - - - -
412 внебюджетные источники - - - - -
413 Подмероприятие 6.4.1. Активизация деятельности Клиники, друже-

ственной к молодежи
- - - - - 6.6.6.1.

414 федеральный бюджет - - - - -
415 областной бюджет - - - - -
416 местный бюджет - - - - -
417 внебюджетные источники - - - - -
418 Подмероприятие 6.4.2. Организация муниципальных мероприятий (ак-

ций, конкурсов, презентаций), направленных на пропаганду здорового об-
раза жизни, профилактику зависимостей среди подростков и молодежи 
(по отдельному плану)

- - - - - 6.6.6.1.

419 федеральный бюджет - - - - -
420 областной бюджет - - - - -
421 местный бюджет - - - - -
422 внебюджетные источники - - - - -
423 Подмероприятие 6.4.3. Участие в областных социально-культурных 

акциях, конкурсах, презентациях, направленных на пропаганду здоро-
вого образа жизни, профилактику зависимостей среди подростков и 
молодежи

- - - - - 6.6.6.1.

424 федеральный бюджет - - - - -
425 областной бюджет - - - - -
426 местный бюджет - - - - -
427 внебюджетные источники - - - - -
428 Мероприятие 5. Развитие волонтерского движения на территории Ара-

мильского городского округа
60,0   15,0   15,0   15,0   15,0   6.6.6.1.

429 федеральный бюджет - - - - -
430 областной бюджет - - - - -
431 местный бюджет 60,0   15,0   15,0   15,0   15,0   
432 внебюджетные источники - - - - -
433 Подмероприятие 6.5.1. Подготовка специалистов (включая педагогов-

кураторов) по программам формирования здорового образа жизни в 
молодежной среде, в т.ч. развития волонтерского движения

60,0   15,0   15,0   15,0   15,0   6.6.6.1.

434 федеральный бюджет - - - - -
435 областной бюджет - - - - -
436 местный бюджет 60,0   15,0   15,0   15,0   15,0   
437 внебюджетные источники - - - - -
438 Подмероприятие 6.5.2. Создание условий для обучения волонтеров по 

вопросам формирования здорового образа жизни, необходимости за-
нятий физической культурой и спортом, здорового питания, отказа от 
табакокурения

- - - - - 6.6.6.1.

439 федеральный бюджет - - - - -
440 областной бюджет - - - - -
441 местный бюджет - - - - -
442 внебюджетные источники - - - - -
443 Подмероприятие 6.5.3. Участие волонтеров в конкурсах на  лучший во-

лонтерский отряд
- - - - - 6.6.6.1.

444 федеральный бюджет - - - - -
445 областной бюджет - - - - -
446 местный бюджет - - - - -
447 внебюджетные источники - - - - -
448 Мероприятие 6. Развитие массовой физической культуры и спорта в 

Арамильском городском округе
- - - - - 6.6.4.1.

449 федеральный бюджет - - - - -
450 областной бюджет - - - - -
451 местный бюджет - - - - -
452 внебюджетные источники - - - - -
453 Подмероприятие 6.6.1. Проведение массовых спортивных мероприятий 

в рамках реализации муниципальной программы "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

- - - - - 6.6.4.1.

454 федеральный бюджет - - - - -
455 областной бюджет - - - - -
456 местный бюджет - - - - -
457 внебюджетные источники - - - - -
458 Подмероприятие 6.6.2. Реализация в Арамильском городском округе физ-

культурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне"
- - - - - 6.6.4.1.

459 федеральный бюджет - - - - -
460 областной бюджет - - - - -
461 местный бюджет - - - - -
462 внебюджетные источники - - - - -
463 Мероприятие 7. Организация работы в сфере торговли по формирова-

нию здорового образа жизни 
- - - - - 6.6.1.1., 

6.6.5.1.
464 федеральный бюджет - - - - -
465 областной бюджет - - - - -
466 местный бюджет - - - - -
467 внебюджетные источники - - - - -
468 Подмероприятие 6.7.1. Реализация мероприятий, направленных на по-

вышение качества и безопасности товаров, находящихся в торговом 
обороте на территории Арамильского городского округа, обеспечение 
прав потребителей на приобретение качественных и безопасных това-
ров, услуг общественного питания

- - - - - 6.6.1.1., 
6.6.5.1.

469 федеральный бюджет - - - - -
470 областной бюджет - - - - -
471 местный бюджет - - - - -
472 внебюджетные источники - - - - -
473 Подмероприятие 6.7.2. Осуществление контроля за соблюдением зако-

нодательства в сфере торговли алкогольной продукцией
- - - - - 6.6.1.1., 

6.6.5.1.
474 федеральный бюджет - - - - -
475 областной бюджет - - - - -
476 местный бюджет - - - - -
477 внебюджетные источники - - - - -
478 Мероприятие 8. Проведение мониторинга и оценки эффективности 

реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни на 
территории Арамильского городского округа

- - - - - 6.6.6.1.

479 федеральный бюджет - - - - -
480 областной бюджет - - - - -
481 местный бюджет - - - - -
482 внебюджетные источники - - - - -

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.12.2016 № 590
О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 19.11.2015 года № 437 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Повышение инвестиционной
привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасны-

ми услугами потребительского рынка до 2020 года»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», на 

основании Решения Думы Арамильского городского округа от 08.12.2016 № 6/1 «О внесении изменений и дополнений в Решение Думы 
Арамильского городского округа от 17.12.2015 года № 59/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2016 год», статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 19.11.2015 года № 437 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для 

обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года» следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа 

и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года» из-
ложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе, утвержденной постановлением Администрации Арамильского городского 
округа от 19.11.2015 года № 437 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности 
Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потреби-

тельского рынка 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 окру-

га                           А.Г. Мельникова.
Исполняющий обязанности 
главы Администрации
Арамильского городского округа                                                     Е.В. Редькина
Приложение № 1

к постановлению Администрации
Арамильского городского округа

от _______________№ _________
ПАСПОРТ

муниципальной программы
«Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жите-

лей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации
муниципальной
программы

2016 - 2020 годы

Цели и задачи
муниципальной
программы

Цель 1. Создание условий для роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства
Задача 1.1. Создание условий для роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства
Задача 1.2. Повышение популярности предпринимательства
Цель 2. Стимулирование инвестиционной активности на территории Арамильского городского округа
Задача 2.1. Создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности на тер-
ритории Арамильского городского округа
Задача 2.2. Формирование имиджа
Арамильского городского округа
Цель 3. Создание условий для устойчивого
развития туризма в Арамильском городском
округе
Задача 3.1. Создание и продвижение туристского продукта Арамильского городского округа на рынке 
туристических услуг
Задача 3.2. Повышение качества туристских и сопутствующих услуг, оказываемых на территории Ара-
мильского городского округа
Цель 4. Создание благоприятных условий для устойчивого развития субъектов потребительского рынка
Задача 4.1. Обеспечение устойчивого развития Арамильского городского округа и достижения норма-
тивов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов
Задача 4.2. Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребитель-
ские товары и услуги 
Цель 5. Формирование навыков рационального правового поведения участников потребительских от-
ношений Задача 5.1. Повышение уровня правовой грамотности потребителей и социальной ответствен-
ности хозяйствующих субъектов при осуществлении предпринимательской деятельности на рынке то-
варов (работ, услуг)
Задача 5.2. Повышение уровня качества оказываемых услуг (выполняемых работ), повышение качества 
реализуемых товаров
Цель 6. Обеспечение доступности и качества транспортных слуг
Задача 6.1. Удовлетворение потребностей населения в транспортном обслуживании
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Перечень подпрограмм муни-
ципальной программы (при их 
наличии)

1. «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий 
для осуществления инвестиционной деятельности»
2. «Развитие туризма и гостеприимства»
3. «Развитие потребительского рынка»
4. «Защита прав потребителей»
5. «Развитие транспортной обеспеченности и доступности»

Перечень основных целевых по-
казателей муниципальной про-
граммы

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения
2.  Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предпри-
ятий и организаций
3.  Количество массовых мероприятий проведённых с участием субъектов предпринимательства
4.  Число участников массовых мероприятий
5.  Объем инвестиций в основной капитал на душу населения
6.  Количество мест в коллективных средствах размещения (далее - КСР) общего назначения
7.  Число прибытий в коллективные средства размещения (количество лиц, размещенных в КСР общего 
и специального назначения)
8.  Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода
9.  Оборот общественного питания
10.  Число предоставленных мест при проведении ярмарок на территории Арамильского городского 
округа в соответствии с утвержденным планом
11.  Число плановых выездных проверок субъектов нестационарной торговой сети
12. Количество выявленных
административных правонарушений в сфере торговли в не отведенных для этого местах, согласно ста-
тье 10 Закона Свердловской области от 14.06.2005 г. № 52-ОЗ «Об административных правонарушени-
ях на территории Свердловской области»
13.  Количество публикаций по вопросам защиты прав потребителей
14.  Количество предоставленных консультаций по защите прав потребителей
15.  Количество осуществляемых маршрутов

Объём финансирования муни-
ципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО:
5 346,6 тыс. рублей в том числе:
2016 год – 861,6 тыс. рублей,
2017 год - 1 027,5 тыс. рублей,
2018 год - 1 090,0 тыс. рублей,
2019 год - 1 147,5 тыс. рублей,
2020 год - 1 220,0 тыс. рублей из них: 
областной бюджет 3 320,0 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 560 тыс. рублей,
2017 год - 635,0 тыс. рублей,
2018 год - 670,0 тыс. рублей,
2019 год - 705,0 тыс. рублей,
2020 год - 750,0 тыс. рублей
местный бюджет 2026,6 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 301,6 тыс. рублей, 
2017 год - 392,5 тыс. рублей, 
2018 год - 420,0 тыс. рублей, 
2019 год - 442,5 тыс. рублей, 
2020 год - 470,0 тыс. рублей

Адрес размещения муниципаль-
ной программы в информацион-
но телекоммуникационной сети 
Интернет

www.aramilgo.ru

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от _______________№ _________

Приложение № 2 к муниципальной программе  "Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий доля обеспечения 
жителей услугами потребительского рынка в Арамильском городском округа до 2020 года"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

"Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий доля обеспечения жителей услугами потребительского 
рынка в Арамильском городском округа до 2020 года"

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/Источники расходов на 
финансирование

Объёмы 
расходов 
на вы-

полнение 
меро-

приятия 
за счёт 
всех ис-

точников 
ресурсно-
го обеспе-

чения

Номера 
целевых 
показа-
телей, 

на 
дости-
жение 

которых 
направ-

лены 
меро-

приятия
всего 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ:
5 346,6   861,6   1 027,5   1 090,0   1 147,5   1 220,0   

2 областной бюджет 3 320,0   560,0   635,0   670,0   705,0   750,0   
3 местный бюджет 2 026,6   301,6   392,5   420,0   442,5   470,0   
4 Прочие нужды 5 346,6   861,6   1 027,5   1 090,0   1 147,5   1 220,0   
5 областной бюджет 3 320,0   560,0   635,0   670,0   705,0   750,0   
6 местный бюджет 2 026,6   301,6   392,5   420,0   442,5   470,0   
7 ПОДПРОГРАММА  1. «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕД-

НЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СОЗДАНИЕ 
БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
8 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗ-

ВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА И СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛО-
ВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

5 270,0   840,0   1 017,5   1 075,0   1 132,5   1 205,0   

9 областной бюджет 3 320,0   560,0   635,0   670,0   705,0   750,0   
10 местный бюджет 1 950,0   280,0   382,5   405,0   427,5   455,0   
11 1. «Прочие нужды»
12 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 5 270,0   840,0   1 017,5   1 075,0   1 132,5   1 205,0   
13 областной бюджет 3 320,0   560,0   635,0   670,0   705,0   750,0   
14 местный бюджет 1 950,0   280,0   382,5   405,0   427,5   455,0   
15 Мероприятие 1.  Создание и обеспечение деятельности 

организации инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

4 980,0   840,0   952,5   1 005,0   1 057,5   1 125,0   1.1.1.1., 
1.1.1.2.

16 областной бюджет 3 320,0   560,0   635,0   670,0   705,0   750,0   
17 местный бюджет 1 660,0   280,0   317,5   335,0   352,5   375,0   
18 Мероприятие 2. Организация работы по сопрово-

ждению обучающих курсов для субъектов малого и 
среднего 

- - - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.2.

19 областной бюджет - - - - - -
20 местный бюджет - - - - - -
21 Мероприятие 3. Организация и проведение массовых 

мероприятий с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства

- - - - - - 1.1.2.1., 
1.1.2.2.

22 областной бюджет - - - - - -
23 местный бюджет - - - - - -
24 Мероприятие 4. Организация работы Координацион-

ного совета по инвестициям и развитию предпринима-
тельства в Арамильском городском округе 

- - - - - - 1.1.2.1., 
1.1.2.2.

25 областной бюджет - - - - - -
26 местный бюджет - - - - - -
27 Мероприятие 5. Реализация плана мероприятий 

(«дорожной карты») по внедрению муниципального 
инвестиционного стандарта Свердловской области на 
территории Арамильского городского округа 

- - - - - - 1.2.1.1.

28 областной бюджет - - - - - -
29 местный бюджет - - - - - -
30 Мероприятие 6. Подготовка информационных матери-

алов об Арамильском городском округе, предприятиях 
Арамильского городского округа для размещения в 
СМИ и презентации на выставочных мероприятиях

290,0   0,0   65,0   70,0   75,0   80,0   1.2.2.1.

31 областной бюджет - - - - - -
32 местный бюджет 290,0   0,0   65,0   70,0   75,0   80,0   
33 Мероприятие 7. разработка документов стратегическо-

го планирования
- - - - - - 1.2.1.1.

34 областной бюджет - - - - - -
35 местный бюджет - - - - - -
36 ПОДПРОГРАММА  2. «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА И ГО-

СТЕПРИИМСТВА» 
37 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗ-

ВИТИЕ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА» 
- - - - - -

38 областной бюджет - - - - - -
39 местный бюджет - - - - - -
40 «Прочие нужды»
41 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: - - - - - -
42 областной бюджет - - - - - -
43 местный бюджет - - - - - -
44 Мероприятие 1. Организация работы Координационно-

го совета по туризму в Арамильском городском округе
- - - - - - 2.1.1.1.

45 областной бюджет - - - - - -
46 местный бюджет - - - - - -
47 Мероприятие 2. Информационное сопровождение через 

СМИ хода реализации инвестиционных проектов сфере 
туризма и событий, вызывающих интерес у туристов, в 
Арамильском городском округе

- - - - - - 2.1.1.1.

48 областной бюджет - - - - - -
49 местный бюджет - - - - - -
50 Мероприятие 3. Мониторинг показателей деятельности 

предприятий и организаций в сфере туризма
- - - - - - 2.1.2.1., 

2.1.2.2.
51 областной бюджет - - - - - -
52 местный бюджет - - - - - -

53 ПОДПРОГРАММА  3. «РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬ-
СКОГО РЫНКА»

54 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗ-
ВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА»

- - - - - -

55 областной бюджет - - - - - -
56 местный бюджет - - - - - -
57 «Прочие нужды»
58 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: - - - - - -
59 областной бюджет - - - - - -
60 местный бюджет - - - - - -
61 Мероприятие 1. Сбор информации о вновь созданных 

(закрытых) объектах торговли и общественного пи-
тания

- - - - - - 3.4.1.1., 
3.4.1.2.

62 областной бюджет - - - - - -
63 местный бюджет - - - - - -
64 Мероприятие 2. Формирование и ведение Схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Арамильского городского округа с учетом 
приоритетных направлений развития нестационарной 
торговли и услуг

- - - - - - 3.4.2.2.

65 областной бюджет - - - - - -
66 местный бюджет - - - - - -
67 Мероприятие 3. Организация и проведение сельскохо-

зяйственных ярмарок выходного дня на территории 
Арамильского городского округа в соответствии с ут-
вержденным планом

- - - - - - 3.4.1.3.

68 областной бюджет - - - - - -
69 местный бюджет - - - - - -
70 ПОДПРОГРАММА  4. «ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИ-

ТЕЛЕЙ»
71 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ЗА-

ЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
65,0   10,0   10,0   15,0   15,0   15,0   

72 областной бюджет - - - - - -
73 местный бюджет 65,0   10,0   10,0   15,0   15,0   15,0   
74 «Прочие нужды»
75 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 65,0   10,0   10,0   15,0   15,0   15,0   
76 областной бюджет - - - - - -
77 местный бюджет 65,0   10,0   10,0   15,0   15,0   15,0   
78 Мероприятие 1. Актуализация информации, посвящен-

ной защите прав потребителей, на странице в информа-
ционно-телекоммуникационной системе «Интернет» на 
сайте Арамильского городского округа

- - - - - - 4.5.1.1.

79 областной бюджет - - - - - -
80 местный бюджет - - - - - -
81 Мероприятие 2. Проведение «Круглых столов» с участи-

ем хозяйствующих субъектов по соблюдению законода-
тельства о защите прав потребителей

- - - - - - 4.5.2.1.

82 областной бюджет - - - - - -
83 местный бюджет - - - - - -
84 Мероприятие 3. Проведение ежегодного конкурса, по-

священного Всемирному Дню Защиты прав потребите-
лей «Лучшее качество обслуживания»

65,0   10,0   10,0   15,0   15,0   15,0   4.5.1.1.

85 областной бюджет - - - - - -
86 местный бюджет 65,0   10,0   10,0   15,0   15,0   15,0   
87 Мероприятие 4. Проведение совместных проверок с 

Управлением Роспотребнадзора по жалобам граждан
- - - - - - 4.5.2.1.

88 областной бюджет - - - - - -
89 местный бюджет - - - - - -
90 Мероприятие 5. Организация работы консультационно-

го пункта по вопросам защиты прав потребителей
- - - - - - 4.5.2.1.

91 областной бюджет - - - - - -
92 местный бюджет - - - - - -
93 ПОДПРОГРАММА  5. «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ И ДОСТУПНОСТИ»
94 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗ-

ВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ И 
ДОСТУПНОСТИ»

11,6   11,6   0,0   0,0   0,0   0,0   

95 областной бюджет - - - - - -
96 местный бюджет 11,6   11,6   0,0   0,0   0,0   0,0   
97 «Прочие нужды»
98 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 11,6   11,6   0,0   0,0   0,0   0,0   
99 областной бюджет - - - - - -
100 местный бюджет 11,6   11,6   0,0   0,0   0,0   0,0   
101 Мероприятие 1. Приобретение автотранспортных 

средств, оплата лизинговых услуг
- - - - - - 5.1.1.1.

102 областной бюджет - - - - - -
103 местный бюджет - - - - - -
104 Мероприятие 2. Создание условий для транспортного 

обслуживания населения и организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа в соответствии с Феде-
ральными законами, иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации

11,6   11,6   0,0   0,0   0,0   0,0   5.1.1.1.

105 областной бюджет - - - - - -
106 местный бюджет 11,6   11,6   0,0   0,0   0,0   0,0   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.12.2016 № 591 
Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа 

и создание условий для обеспечения жителей качественными 
и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации № 131–ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 04.02.2008 года № 10-ОЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской области от 17 ноября 2014 
года № 1002-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2020 года», постановлением Администрации Арамильского от 26.09.2013 года № 387 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации Муниципальных программ Арамильского городского округа», Решением Думы от 15.12.2016 № 711 «О бюд-
жете Арамильского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», на основании статьи 31 Устава Арамильского 
городского округа, в целях обеспечения благоприятных условий развития малого и среднего бизнеса, повышения конкурентоспособности 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание 

условий для обеспечения жителей услугами потребительского рынка до 2020 года» (далее – Программа) (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 

округа. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского окру-

га                          А.Г. Мельникова.
Исполняющий обязанности
главы Администрации 
Арамильского городского округа                                               Е.В. Редькина

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 30.12.2016 № 591

Муниципальная программа «Повышение инвестиционной
привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопас-

ными услугами потребительского рынка до 2020 года»
Паспорт муниципальной программы 

 «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жите-
лей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года»

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации
муниципальной
программы

2017 - 2020 годы

Цели и задачи
муниципальной
программы

Цель 1. Создание условий для роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства
Задача 1.1. Создание условий для роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства
Задача 1.2. Повышение популяризации предпринимательства
Цель 2. Стимулирование инвестиционной активности на территории Арамильского городского округа
Задача 2.1. Создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности на территории Ара-
мильского городского округа
Задача 2.2. Формирование имиджа
Арамильского городского округа
Цель 3. Создание условий для устойчивого
развития туризма в Арамильском городском
округе
Задача 3.1. Создание и продвижение туристского продукта Арамильского городского округа на рынке туристиче-
ских услуг
Задача 3.2. Повышение качества туристских и сопутствующих услуг, оказываемых на территории Арамильского 
городского округа
Цель 4. Создание благоприятных условий для устойчивого развития субъектов потребительского рынка
Задача 4.1. Обеспечение устойчивого развития Арамильского городского округа и достижения нормативов мини-
мальной обеспеченности населения площадью торговых объектов

Задача 4.2. Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары 
и услуги 
Цель 5. Формирование навыков рационального правового поведения участников потребительских отношений 
Задача 5.1. Повышение уровня правовой грамотности потребителей и социальной ответственности хозяйствую-
щих субъектов при осуществлении предпринимательской деятельности на рынке товаров (работ, услуг)
Задача 5.2. Повышение уровня качества оказываемых услуг (выполняемых работ), повышение качества реали-
зуемых товаров
Цель 6. Обеспечение доступности и качества транспортных слуг

Задача 6.1. Удовлетворение потребностей населения в транспортном обслуживании
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Перечень под-
программ муни-
ципальной про-
граммы (при их 
наличии)

1. «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для осущест-
вления инвестиционной деятельности»
2. «Развитие туризма и гостеприимства»
3. «Развитие потребительского рынка»
4. «Защита прав потребителей»
5. «Развитие транспортной обеспеченности и доступности»

Перечень ос-
новных целевых 
показателей му-
ниципальной про-
граммы

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения
2. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) 
3. Количество созданных малых и средних предприятий 
4. Количество созданных рабочих мест 
5. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения
6. Количество выступлений, публикаций материалов презентационного характера в СМИ, на мероприятиях вы-
ставочного характера
7. Создание новых рабочих на предприятиях в сфере туризма и гостеприимства
8. Количество посещений предприятий сферы туризма
9. Количество мест в коллективных средствах размещения (далее - КСР) общего назначения
10. Число прибытий в коллективные средства размещения (количество лиц, размещенных в КСР общего и специ-
ального назначения)
11.  Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода
12.  Оборот общественного питания
13.  Число предоставленных мест при проведении ярмарок на территории Арамильского городского округа в соот-
ветствии с утвержденным планом
14.Обеспеченность населения Арамильского городского округа торговыми площадями в расчете на 1000 чел.
15.  Количество публикаций по вопросам защиты прав потребителей
16.  Количество предоставленных консультаций по защите прав потребителей
17.  Количество единиц транспорта, работающих на муниципальных маршрутах 
18. Доля выполненных городским пассажирским транспортом рейсов от общего числа предусмотренных рейсов

Объём финанси-
рования муни-
ципальной про-
граммы по годам 
реализации, тыс. 
рублей

ВСЕГО:
2360,0 тыс. рублей в том числе:
2017 год – 590,0 тыс. рублей,
2018 год –570,0 тыс. рублей,
2019 год – 570,0 тыс. рублей,
2020 год – 730,0 тыс. рублей.  
областной бюджет 0,0 тыс. рублей в том числе:
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 2360,0 тыс. рублей в том числе:
2017 год – 590,0 тыс. рублей,
2018 год – 570,0 тыс. рублей,
2019 год – 570,0 тыс. рублей,
2020 год – 630,0 тыс. рублей.

Адрес размеще-
ния муниципаль-
ной программы в 
информационно 
телекоммуника-
ционной сети Ин-
тернет

www.aramilgo.ru

Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлека-
тельности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами 

потребительского рынка до 2020 года»
Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для 

обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года» разработана в соответствии с основ-
ными стратегическими документами, определяющими политику в области инвестиционной привлекательности Свердловской области и 
Арамильского городского округа:

По итогам 2015 года Арамильский городской округ занял 4 место в рейтинге состояния инвестиционного климата в муниципальных 
образованиях Свердловской области. Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций в 2015 году составил 632,6 
млн. рублей. 

Общий объем инвестиций по крупным предприятиям за январь-сентябрь 2016 года превысил 258,0 млн. рублей, темп роста к уровню 
аналогичного периода 2015 года составил 103 процента. Основная часть объема приходится на предприятия обрабатывающих производств.

В целях повышения инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа разработан план мероприятий («дорожная 
карта») по внедрению муниципального инвестиционного стандарта Свердловской области на территории Арамильского городского округа, 
создающий необходимые условия для успешного ведения бизнеса.

Приняты постановления Главы Арамильского городского округа от 24.06.2015 года № 670 «О создании Координационного совета по 
инвестициям и развитию предпринимательства в Арамильском городском округе», от 26.06.2015 года № 673 «Об инвестиционном упол-
номоченном в Арамильском городском округе», от 10.08.2015 года № 811 «Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных 
проектов, планируемых к реализации и реализуемых на территории Арамильского городского округа».

В Арамильском городском округе в отношении земельных участков, предназначенных для размещения производственных и админи-
стративных объектов промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, производственного снабжения, сбыта и заго-
товок действует пониженная ставка земельного налога в размере 1,2%. (Решение Арамильской муниципальной Думы от 27.10.2005 № 20/2 
(ред. от 25.12.2014) «Об утверждении Положения «Об установлении земельного налога на территории Арамильского городского округа»).

Основной целью инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа является наращивание инвестиционного потен-
циала Арамильского городского округа, повышение эффективности действующих и создание новых условий для привлечения инвестиций 
на территорию.

В качестве основных условий для привлечения инвестиций на территорию Арамильского городского округа в муниципальной про-
грамме определены:

1) улучшение инвестиционного климата;
2) развитие инструментов муниципальной поддержки субъектов инвестиционной деятельности и инструментов муниципально-част-

ного партнерства;
3) устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства;
4) устойчивое развитие въездного и внутреннего туризма как фактора, способствующего повышению привлекательности Арамильского 

городского округа.
Большинство предприятий и организаций Арамильского городского округа осуществляют свою деятельность в сфере предоставления 

услуг потребительского рынка. Оборот розничной торговли в 2015 году составил 2839,0 млн. рублей (темп роста к уровню 2014 года со-
ставил 104,5 процента), в том числе оборот торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей вне рынка – 2429,7 млн. руб. и 
продажа товаров на розничных рынках и ярмарках 409,3 млн. рублей.

В целом потребительский рынок Арамильского городского округа характеризуется высокими темпами роста, увеличением сети и каче-
ственным улучшением ее структуры, но на общем фоне устойчивого развития потребительского рынка существуют проблемы, для решения 
которых необходимо проведение таких мероприятий, как информирование населения о качестве и безопасности пищевых продуктов на 
территории Свердловской области и консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей.

Основной целью создания условий для обеспечения жителей услугами потребительского рынка является создание условий для наибо-
лее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги и обеспечения прав потребителей.

Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм, каждая из которых решает отдельные задачи, напрямую влияющие как на 
повышение инвестиционной привлекательности территории, так и создание условий для обеспечения жителей качественными услугами 
современного потребительского рынка в Арамильском городском округе.

Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной 
деятельности 

Подпрограмма 1 разработана в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и Указом Губернатора Свердловской области от 02.06.2015 года № 252-УГ «Об утвержде-
нии основных направлений инвестиционной политики Свердловской области на период до 2030 года».

Сфере малого и среднего предпринимательства принадлежит роль одного из важнейших факторов, определяющего долговременные 
тенденции развития Свердловской области в целом и Арамильского городского округа в частности.

С 2009 по 2015 год количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в Арамильском городском округе, возросло и составило 1123 единицы, включая 741 индивидуальный 
предприниматель, 3 средние предприятия, 25 малых предприятий и 354 микропредприятия. Растет и доля среднесписочной численности 
работников субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе индивидуальных предпринимателей) от совокупного количе-
ства экономически активного населения муниципального образования, в процентах – 61,0. 

В ряде отраслей экономики (торговля, бытовое обслуживание) малый бизнес является доминирующим. Парикмахерские, фотографи-
ческие услуги, ремонт жилья, ремонт и изготовление мебели, одежды и обуви и ряд других услуг в основном предоставляются населению 
субъектами малого предпринимательства.

В то же время незначительна роль малого бизнеса в объемах производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, объ-
емах услуг пассажирского транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства.

В целом развитие малых и средних предприятий способствует формированию конкурентной среды, насыщению рынков товарами и 
услугами, обеспечению занятости, увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

На территории Арамильского городского округа заложены основы системы поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, сформирована необходимая правовая база, разработан и осуществляется ряд механизмов финансового, информационного и иного 
содействия в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основными проблемами, ограничивающими развитие малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе, 
являются:

1) недостаток собственных ресурсов у субъектов предпринимательства, затрудненный доступ к источникам финансирования в связи с 
низкой доступностью кредитных ресурсов;

2) отсутствие муниципальной организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства;

3) трудности в привлечении финансовых ресурсов на развитие бизнеса, особенно на стадии становления бизнеса;
4) отсутствие местного актуального информационного ресурса для субъектов малого и среднего предпринимательства;
5) дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень профессиональной подготовки предпринимателей, отсутствие навыков 

продвижения бизнеса;
6) низкая активность молодежи в мероприятия по популяризации предпринимательской деятельности.
Целесообразность разработки Подпрограммы 1, реализующей программно-целевой подход к решению проблем развития малого и 

среднего предпринимательства, определяется следующими факторами:
1) необходимость системного подхода к предоставлению муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-

ства;
2) необходимость определения целей, задач, состава и структуры мероприятий, запланированных результатов и целевых показателей;
3) необходимость реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий по повышению результативности муниципальных финансовых 

и материальных вложений.
Стратегией Арамильского городского округа до 2020 года определены основные направления инвестиционного развития округа:
- стабилизация и укрепление экономики Арамильского городского округа, закрепление положительных тенденций социально-экономи-

ческого развития городского округа;
- рост промышленного потенциала Арамильского городского округа, создание на территории округа высокотехнологичных произ-

водств, позиционирование города Арамили в качестве инновационного спутника Екатеринбурга;
- создание выгодного бизнес-пространства для развития предпринимательской деятельности.
В Арамильском городском округе развивается обширная и разнообразная инфраструктура стимулирования инвестиционной активно-

сти, в частности по развитию зоны промышленно-производственного типа (район Полетаевка).
Помимо формирования доступной инфраструктуры в Арамильском городском округе создаются комфортные условия для успешного 

ведения бизнеса в сферах налогообложения, использования механизмов муниципально-частного партнерства, комплексного сопровожде-
ния реализуемых инвестиционных проектов.

Разработан план мероприятий («дорожная карта») по внедрению муниципального инвестиционного стандарта Свердловской области на 
территории Арамильского городского округа, создающий необходимые условия для успешного ведения бизнеса. Создан Координационный 
совет по инвестициям и развитию предпринимательства, назначен инвестиционный уполномоченный для сопровождения инвестиционных 
проектов.

На официальном сайте Арамильского городского округа функционирует Интернет-ресурс для размещения актуальной информации по 
вопросам инвестиционной деятельности, содержащий такие разделы, как муниципальный инвестиционный стандарт, поддержка малого и 
среднего предпринимательства, инфраструктура и ресурсы в Арамильском городском округе, преференции для инвесторов.

Основными проблемами в области создания благоприятных условий для инвесторов на территории Арамильского городского округа 
являются:

1) ограниченность земельных ресурсов;
2) размещение существующих инвестиционных площадок в границах застроенных территорий, планируемых к дальнейшему расселе-

нию жителей из промышленной зоны;
3) недостаточная информированность бизнес-сообщества об инвестиционных возможностях;
4) ограниченный набор инструментов поддержки инвесторов и развития муниципального-частного партнерства.
Подпрограмма 1 направлена как на расширение и совершенствование механизмов государственной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства и содержит мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском 
городском, так и на стимулирование инвестиционной активности на территории Арамильского городского округа путем формирования 
благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности.

В этой связи Подпрограмма 1 предусматривает решение следующих задач:
1) создание условий для роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
2) повышение популярности предпринимательства;
3) создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности на территории Арамильского городского округа;

4) формирование имиджа Арамильского городского округа.
Для решения поставленных задач планируется выполнить мероприятия по повышению информированности бизнес-сообщества, сопро-

вождению инвестиционных проектов, наполнению Интернет-ресурса.
Повышению информированности бизнес-сообщества призваны способствовать Интернет-ресурс, организация работы постоянно дей-

ствующего Инвестиционного совета, комплексная оценка инвестиционного климата в Арамильском городском округе, а также участие в 
конкурсе лучших практик формирования инвестиционного климата среди муниципальных образований.

Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 1 станут:
1) увеличение доли занятых в сфере малого и среднего предпринимательства;
2) снижение напряженности на рынке труда и создание условий для самозанятости;
3) удовлетворение спроса инвесторов на площадки, подготовленные к размещению объектов инновационной сферы, промышленности, 

логистики и сопутствующего сервиса;
4) наиболее полное использование ресурсов Арамильского городского округа;
5) повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа среди муниципальных образований Свердловской 

области; 
6) формирование взаимовыгодного сотрудничества органов местного самоуправления и представителей бизнес-сообщества. 
В условиях отсутствия самостоятельной территориальной организации, образующей инфраструктуру поддержки СМСП оказание под-

держки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Арамильского городского округа осуществляется через объ-
явление и проведение отбора некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства (далее – СМСП), близлежащих территорий для предоставления субсидии из бюджета Арамильского городского округа 
на реализацию программных мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства и созданию благоприятных условий для 
осуществления инвестиционной деятельности.

Порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства, для реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамиль-
ского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка 
до 2020» года в рамках подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для осу-
ществления инвестиционной деятельности» устанавливается нормативными правовыми актами Администрации Арамильского городского 
округа. Положение и состав комиссии по отбору некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, утверждаются нормативными правовыми актами Администрации Арамильского городского округа.

Развитие туризма и гостеприимства
Подпрограмма 2 разработана в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 13.02.2015 года № 70-УГ «Об утверждении 

Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области до 2030 года».
Одним из перспективных направлений социально-экономического развития Арамильского городского округа является туризм и со-

путствующие сферы экономической деятельности: услуги туристских компаний, коллективные средства размещения, транспорт, связь, 
торговля, производство сувенирной и иной продукции, питание, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли.

При формировании туристских продуктов важно максимально использовать одно из основных конкурентных преимуществ округа – 
близкое расположение к городу Екатеринбург и двум аэропортам «Кольцово» и «Уктус».

Особо значимым событием для развития туристической сферы в Арамильском городском округе стал старт реализации крупномасштаб-
ного проекта познавательно-развлекательного комплекса «Парк сказов», благодаря которому появилась возможность получения полного 
спектра туристических услуг с качественной инфраструктурой. 

«Парк сказов» - первый на Урале тематический парк, посвящённый сказам Бажова, расположенный на земельном участке площадью 
более 5 гектаров в поселке Арамиль. Идея проекта «Парк сказов» и ее воплощение позволяют сохранять уральскую культуру, ремесла, по-
может туристам прикоснуться к уральским традициям, корням и истокам, познакомит с позитивными туристскими брендами Свердловской 
области. Посетителям парка предложена возможность познакомиться с героями сказов Бажова, русских сказок, интерактивными маршру-
тами, различными мастерскими по изготовлению изделий из камня и глины, фермой диких животных Урала, уральским подворьем с насто-
ящей крестьянской избой, элементами уральской росписи и скотным двором. Проект «Парк сказов» вошел в программу развития туризма 
Свердловской области «Самоцветное кольцо Урала». Проект является частью федеральной программы развития внутреннего туризма РФ. 
Первая очередь парка стартовала в конце 2015 года. К концу 2016 года завершается строительство Пещеры Хозяйки Медной Горы, Дворец 
Зимних Волшебников далее планируется открытие второй и третьей очереди, современный детский лагерь, уютная гостиница, часовня и 
небольшой домашний ресторанчик.

Наряду с внедрением крупномасштабного комплекса «Парк сказов» на территории Арамильского городского округа продолжает свое 
развитие туристический проект «Арамильский Парк «Малина». Парк «Малина», расположенный в 5 км от аэропорта Кольцово, - это 
креативное пространство для отдыха. Активные зоны парка включают детские и спортивные площадки, веревочный парк, беседки в виде 
морских кораблей, гриль-домик и уютную летнюю веранду.  На территории парка находится оборудованный пляж и пруд с родниковой 
водой, а на набережные реки располагается пирс. Пространство парка идеально подходит для проведения игровых квестов и тимбилдингов. 
Парк работает круглый год – всю зиму работают ледяные горки и каток для катания на коньках под приятную музыку на набережной. В 
парке работает прокат ватрушек, клюшек, шайб и ледянок. 

Приоритетной деятельностью парка «Малина» является: патриотическое воспитание молодого поколения через игру, спортивные со-
стязания и устное творчество; возрождение интереса к культурным традициям Урала, России; создание площадки для семей, интересую-
щихся ЗОЖ; использование программ с элементами безопасности жизнедеятельности, военной подготовки, экстрима; тренинги, занятия на 
повышение сплоченности, командообразование и снижение уровня конфликтности в группах. Реализуемые программы: игры патриотов, 
спартакиады, зарницы, экстремальная полоса препятствий, уроки выживания.

Для атмосферы отдыха, творчества, приключений и дружеского общения в парке созданы все условия. Команда организаторов креатив-
но подходит к созданию событий, привносит инструменты психологии в активные игры.

Территория парка позволяет проводить: массовые гуляния, городские праздники (вместимость около 2 000 человек), обучающие тре-
нинги, спортивное ориентирование на местности.

Пространство парка: веревочный городок (протяженность трассы: 210 метров, 40 метров спуск на трассере); бассейн с родниковой во-
дой; спортивная площадка для игры в футбол и волейбол; летние и теплые беседки, оборудованные мангалами; площадка для выступлений 
артистов, лекторов, участников мероприятий; удобная парковка. 

Для города Арамиль, гостей из Екатеринбурга и других городов парк является уникальным местом отдыха.
Таким образом, Арамильский городской округ обладает значительным потенциалом для привлечения большого количества туристов. 

Однако для его реализации требуется принятие комплексных мер по развитию инфраструктуры сферы услуг наряду с широкой информа-
ционной поддержкой внутреннего и въездного туризма, а также улучшением качества услуг и привлечением в отрасль высококвалифици-
рованных специалистов. 

Управление процессом устойчивого развития внутреннего и въездного туризма в округе должно отвечать принципам экологической, 
социальной, культурной и экономической устойчивости. Устойчивость развития достигается путем создания правовых, управленческих, 
экономических механизмов, позволяющих рационально использовать имеющиеся ресурсы, сохранять историко-культурное и природное 
наследие. 

Развитие туристского бренда Арамильского городского округа необходимо осуществлять в рамках развития туристского бренда Сверд-
ловской области и туристского бренда Большого Урала, что позволит получить максимальный результат и достижение планируемых резуль-
татов. Туристские продукты, формируемые на территории округа, должны взаимодействовать между собой и увеличивать привлекатель-
ность для туристов округа в целом. Следует уделить особое внимание становлению и развитию также и событийного туризма.

Результатами мероприятий Подпрограммы 2 должно стать успешное позиционирование Арамильского городского округа на рынке 
туристского продукта, в том числе:

1) формирование благоприятных условий для инвестиций, создание развитой туристской инфраструктуры;
2) создание условий для формирования и реализации дифференцированного конкурентоспособного туристского продукта, соответству-

ющего мировым трендам и стандартам качества;
3) стимулирование туристского потока путем включения объектов Арамильского городского округа в существующие и вновь формиру-

емые туристические маршруты, и туры выходного дня.
Увеличение туристского потока будет способствовать развитию существующих и созданию новых объектов туристского показа, при-

влечению инвестиций в основной капитал, повышению квалификации специалистов в сфере туризма и гостеприимства.
Развитие потребительского рынка

Особое место в экономике Арамильского городского округа занимает потребительский рынок, включающий в себя торговлю, обще-
ственное питание, бытовое обслуживание населения. В последние годы отмечено динамичное развитие потребительского рынка и устой-
чивый рост физического объема розничной торговли и общественного питания вследствие повышения жизненного уровня населения. 
Оборот розничной торговли и общественного питания в 2015 году составил 2840,0 млн. рублей, что в 2 раза превышает уровень 2010 года. 

Потребительский рынок Арамильского городского округа насчитывает 160 объектов торговли, 45 объектов общественного питания, 46 
объектов бытового обслуживания. Показатель «уровень обеспеченности торговыми площадями на 1000 жителей» увеличился с 438 кв. м 
в 2010 году до 978,5 кв. м в 2015 году.

Наряду с развитием торговой среды, на удовлетворительном уровне остается вопрос качества предоставления в сфере услуг розничной 
торговли: качество обслуживания в объектах торговли, свежесть представленной продукции, вежливости персонала, скорость обслужи-
вания. 

Торговля преобразуется, все чаще выбирая современные формы работы по методу самообслуживания.
Услуги в сфере торговой деятельности жителям сельской территории Арамильского городского округа обеспечены стационарными 

торговыми объектами в количестве 11 магазинов, с торговой площадью 708 кв. м.
Основными проблемами, ограничивающими развитие потребительского рынка в Арамильском городском округе, являются:
1) отсутствие стратегического плана развития отрасли;
2) несовершенство законодательной базы по размещению нестационарных объектов торговли;
3) необходимость повышения качества обслуживания и квалификации работников сферы потребительского рынка;
4) слабая организация работы по защите прав потребителей на муниципальном уровне, удаленность территориального органа Роспо-

требнадзора.
Основная цель подпрограммы 3 создание благоприятных организационных, правовых и экономических условий для устойчивого разви-

тия субъектов потребительского рынка, обеспечивающих насыщение рынка отечественными товарами и услугами, создание новых рабочих 
мест, стабильное поступление налогов в местный бюджет.

Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 3 станут:
1) развитие современных форматов торговли, повышение качества обслуживания в объектах торговли;
2) насыщение рынка качественными товарами и услугами;
3) создание новых рабочих мест;
4) увеличение налоговых поступлений в бюджет округа.

Защита прав потребителей
Закон Российской Федерации от 07 февраля1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» регулирует отношения, возникающие 

между потребителями и изготовителями, исполнителями, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанав-
ливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества 
потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), 
просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

Защиту прав потребителей обеспечивает система органов, состоящая из федеральных органов исполнительной власти, региональных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций потребителей.

В течение 2015 г. в Южном Екатеринбургском отделе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (к которому после объ-
единения отнесен Арамильский ГО) было рассмотрено 875 обращений, по Сысертскому и Арамильскому городским округам поступило 12 
обращений: в том числе 64,8 % обращений граждан на качество и обслуживание при продаже непродовольственных товаров; 32,7 на каче-
ство и обслуживание при продаже продовольственных товаров; 3,7 на финансовые услуги; 6,9 на услуги связи. Наблюдается рост жалоб на 
качество продуктов питания в 2013 году в 3 раза.

Рассмотрение жалоб жителей по вопросам защиты прав потребителей на территории Арамильского городского округа проводится по 
средствам обращения в консультационный пункт по защите прав потребителей Южного Екатеринбургского филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области». 

В сложившейся ситуации необходимо находить и применять новые подходы к обеспечению условий для полного развития человека, 
способного самостоятельно и грамотно действовать на потребительском рынке.

Многолетняя правоприменительная практика показывает, что абсолютное большинство нарушений прав потребителей устраняется пу-
тем консультирования потребителей, оказания помощи в подготовке претензий и исковых заявлений. Такая работа способствует формиро-
ванию самостоятельного грамотного потребительского поведения, что не может быть обеспечено контрольно-надзорными органами в силу 
детального урегулирования законодательными актами полномочий по проведению надзорных мероприятий.

Ориентация системы защиты прав потребителей должна быть направлена на обеспечение законных интересов конкретного человека. 
Особое внимание необходимо уделять социально незащищенным, малообеспеченным потребителям, проживающим в отдаленных районах 
и в сельской местности. Решение выше обозначенных проблем в определенной степени возможно в рамках реализации комплекса меро-
приятий.

Основной целью Подпрограммы 4 является формирование навыков рационального правового поведения участников потребительских 
отношений.

Основными задачами данной Подпрограммы являются:
1) повышение уровня правовой грамотности потребителей;
2)  повышение социальной ответственности хозяйствующих субъектов при осуществлении предпринимательской деятельности на рын-

ке товаров (работ, услуг);
3)  повышение уровня качества оказываемых услуг (выполняемых работ), повышение качества реализуемых товаров.
Консультационная, просветительская работа, направленная на урегулирование спорных ситуаций, возникающих между потребителями 

и хозяйствующими субъектами, должна стать одним из основных направлений в работе и включать: оказание компетентной правовой по-
мощи, пропаганду правовых знаний, распространения специальных брошюр.

В результате субъекты предпринимательской деятельности должны приобрести определенные навыки и стереотипы поведения в усло-
виях рыночной экономики, что способствовало бы добровольному разрешению возникающих споров.

Развитие транспортной обеспеченности и доступности
К вопросам местного значения органов местного самоуправления относится создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.
На территории Арамильского городского округа в сфере транспортного обслуживания существует ряд проблем:
- низкая активность перевозчиков при проведении конкурсного отбора на право заключения договора на транспортное обслуживание 

внутримуниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом;
- дублирование схемы движения муниципального маршрута маршрутами межмуниципального направления; 
- разделение сельской местности и города нерегулируемым железнодорожным переездом;
- увеличение жилой застройки вне сети маршрутов движения общественного транспорта.
Целями Подпрограммы 5 «Развитие транспортной обеспеченности и доступности» являются: формирование единого транспортного 

пространства, предоставление транспортных услуг, удовлетворяющих потребностям населения.
Основной задачей развития транспортной инфраструктуры является удовлетворение растущих потребностей в перевозке пассажиров и 

повышение доступности транспортных услуг для населения Арамильского городского округа.
В результате реализации мероприятий Подпрограммы 5 ожидается максимальное удовлетворение потребностей населения в перемеще-

нии по территории округа, а также повышение качества транспортных услуг.
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Приложение № 2 к муниципальной программе  "Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий доля обеспечения 
жителей услугами потребительского рынка в Арамильском городском округа до 2020 года"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для обеспечения жителей услугами потребительского рын-
ка в Арамильском городском округе

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/Источники расходов на финансиро-
вание

Объёмы расходов на выпол-
нение мероприятия за счёт 
всех источников ресурсного 

обеспечения

Номер 
строки 
целево-
го пока-
зателя, 
на до-
стиже-
ние ко-
торого 

направ-
лено 
меро-
прия-

тие
всего 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 9 895,0   590,0   570,0   570,0   630,0   
2 областной бюджет 3 320,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
3 местный бюджет 6 575,0   590,0   570,0   570,0   630,0   
4 Прочие нужды 9 895,0   590,0   570,0   570,0   630,0   
5 областной бюджет 3 320,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
6 местный бюджет 6 575,0   590,0   570,0   570,0   630,0   
7 ПОДПРОГРАММА  1. «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИ-

ЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
8 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕД-

НЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИ-
ЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОН-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

2 300,0   560,0   560,0   560,0   620,0   

9 областной бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
10 местный бюджет 2 300,0   560,0   560,0   560,0   620,0   
11 1. «Прочие нужды»
12 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 2 300,0   560,0   560,0   560,0   620,0   
13 областной бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
14 местный бюджет 2 300,0   560,0   560,0   560,0   620,0   
15 Мероприятие 1.  Создание и (или) обеспечение деятельности орга-

низаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 

2 050,0   500,0   500,0   500,0   550,0   1.1.1.1., 
1.1.1.2, 
1.1.2.1.

16 областной бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
17 местный бюджет 2 050,0   500,0   500,0   500,0   550,0   
24 Мероприятие 2. Организация работы Координационного совета по 

инвестициям и развитию предпринимательства в Арамильском 
городском округе 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   1.1.1.1., 
1.1.2.2.

25 областной бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
26 местный бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
27 Мероприятие 3. Реализация плана мероприятий («дорожной кар-

ты») по внедрению муниципального инвестиционного стандарта 
Свердловской области на территории Арамильского городского 
округа 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   1.2.1.1.

28 областной бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
29 местный бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Мероприятие 4. Организация работы по сопровождению обучаю-
щих курсов для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства

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

областной бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
местный бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
Мероприятие 5. Организация и проведение массовых мероприя-
тий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

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

областной бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
местный бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

30 Мероприятие 6. Подготовка информационных материалов об 
Арамильском городском округе, предприятиях Арамильского 
городского округа для размещения в СМИ и презентации на вы-
ставочных мероприятиях

250,0   60,0   60,0   60,0   70,0   1.2.2.1.

31 областной бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
32 местный бюджет 250,0   60,0   60,0   60,0   70,0   
36 ПОДПРОГРАММА  2. «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА» 
37 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА И ГО-

СТЕПРИИМСТВА» 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

38 областной бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
39 местный бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
40 «Прочие нужды»
41 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
42 областной бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
43 местный бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
44 Мероприятие 1. Организация работы Координационного совета по 

туризму в Арамильском городском округе
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   2.1.1.1.

45 областной бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
46 местный бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
47 Мероприятие 2. Информационное сопровождениео реализации ин-

вестиционных проектов сферы туризма и событий, вызывающих 
интерес у туристов, в Арамильском городском округе

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   2.1.1.1.

48 областной бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
49 местный бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
50 Мероприятие 3. Мониторинг показателей деятельности предпри-

ятий и организаций в сфере туризма
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   2.1.2.1., 

2.1.2.2.
51 областной бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
52 местный бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
53 ПОДПРОГРАММА  3. «РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА»
54 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬ-

СКОГО РЫНКА»
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

55 областной бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
56 местный бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
57 «Прочие нужды»
58 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
59 областной бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
60 местный бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
61 Мероприятие 1. Сбор информации о вновь созданных (закрытых) 

объектах торговли и общественного питания
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   3.4.1.1., 

3.4.1.2.
62 областной бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
63 местный бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
64 Мероприятие 2. Формирование и ведение Схемы размещения не-

стационарных торговых объектов на территории Арамильского 
городского округа с учетом приоритетных направлений развития 
нестационарной торговли и услуг

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   3.4.2.2.

65 областной бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
66 местный бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
67 Мероприятие 3. Организация и проведение сельскохозяйственных 

ярмарок выходного дня на территории Арамильского городского 
округа в соответствии с утвержденным планом

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   3.4.1.3.

68 областной бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
69 местный бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
70 ПОДПРОГРАММА  4. «ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
71 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕ-

ЛЕЙ»
40,0   10,0   10,0   10,0   10,0   

72 областной бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
73 местный бюджет 40,0   10,0   10,0   10,0   10,0   
74 «Прочие нужды»
75 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 40,0   10,0   10,0   10,0   10,0   
76 областной бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
77 местный бюджет 40,0   10,0 10,0 10,0 10,0
78 Мероприятие 1. Актуализация информации, посвященной защите 

прав потребителей, на странице в информационно-телекоммуни-
кационной системе «Интернет» на сайте Арамильского городского 
округа

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   4.5.1.1.

79 областной бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
80 местный бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
81 Мероприятие 2. Проведение «Круглых столов» с участием хозяй-

ствующих субъектов по соблюдению законодательства о защите 
прав потребителей

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   4.5.2.1.

82 областной бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
83 местный бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
84 Мероприятие 3. Проведение конкурсов и мероприятий, посвящен-

ных Всемирному Дню Защиты прав потребителей 
40,0   10,0   10,0   10,0   10,0   4.5.1.1.

85 областной бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
86 местный бюджет 40,0   10,0   10,0   10,0   10,0   
90 Мероприятие 4. Организация работы консультационного пункта 

по вопросам защиты прав потребителей
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   4.5.2.1.

91 областной бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
92 местный бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
93 ПОДПРОГРАММА  5. «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ОБЕСПЕ-

ЧЕННОСТИ И ДОСТУПНОСТИ»
94 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ И ДОСТУПНОСТИ»
20,0   20,0   0,0   0,0   0,0   

95 областной бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
96 местный бюджет 20,0   20,0   0,0   0,0   0,0   
97 «Прочие нужды»
98 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 20,0   20,0   0,0   0,0   0,0   
99 областной бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

100 местный бюджет 20,0   20,0   0,0   0,0   0,0   
101 Мероприятие 1. Мониторинг соблюдения утвержденного рас-

писания
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   5.1.1.1.

102 областной бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
103 местный бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
104 Мероприятие 2. Организация регулярных перевозок пассажиров и 

багажа по муниципальным маршрутам на территории Арамиль-
ского городского округа 

20,0   20,0   0,0   0,0   0,0   5.1.1.2.

105 областной бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
106 местный бюджет 20,0   20,0   0,0   0,0   0,0   

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Повышение инвестиционной привлекательности и 

создание условий для обеспечения жителей 
качественными и безопасными услугами потребительского рынка в Арамильском 

городском округе до 2020 года»
Порядок 

отбора организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, для предо-
ставления субсидии из бюджета Арамильского городского округа на реализацию программных мероприятий по развитию малого 

и среднего предпринимательства и созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности
Общие положения

4.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия, процедуру предоставления и определения объема субсидии некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Арамильского городского округа либо на территории близлежащего 
муниципального образования Свердловской области с отдаленностью от города Арамиль не более 40 километров (далее - Организация).

1.2. Субсидия предоставляется для предоставления бесплатных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - 
СМСП) в рамках выполнения мероприятий подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприят-
ных условий для осуществления инвестиционной деятельности» муниципальной программы «Повышение инвестиционной привле-
кательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами 
потребительского рынка до 2020»(далее - Подпрограмма).

Организация отбора и порядок подачи заявки организациями  для участия в отборе 
2.1. Информация о начале отбора Организаций размещается Администрацией Арамильского городского округа на официальном сайте 

Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет) не позднее, чем за 14 
календарных дней до начала проведения отбора.

2.2. Заявка на участие в отборе Организаций на право получения субсидии (далее - Заявка) от Организации с приложенными к ней 
документами согласно пункту 3 настоящего Порядка подается Организацией в Комитет по экономике и стратегическому развитию Адми-
нистрации Арамильского городского округа по адресу: 624000, Свердловская область, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, кабинет 11. Заявки 
принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 – 12:00 часов и 13:00 – 16:00 часов.

Заявка должна быть прошита, пронумерована и заверена печатью Организации.
Перечень документов для участия в отборе организаций

и порядок отбора
3.1. Для участия в отборе Организация представляет на имя Главы Арамильского городского округа заявление на участие в отборе 

Организаций на реализацию программных мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства и созданию благоприятных 
условий для осуществления инвестиционной деятельности по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

3.2. К Заявлению прилагаются:
1) опись документов, входящих в заявку на участие в отборе, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
2) копия свидетельства о государственной регистрации и осуществлении деятельности на территории Свердловской области;
3) копия устава Организации, заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица;
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее тридцати календарных дней до даты подачи 

Заявки на предоставление субсидии;
5) справка Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России по Свердловской области об исполнении налогоплатель-

щиком обязанности по уплате налогов, сборов, по уплате страховых сборов, пеней и налоговых санкций, выданная не ранее тридцати 
календарных дней до даты подачи Заявки на предоставление субсидии;

6) аналитический отчет за предшествующий финансовый год о деятельности заявителя с целью поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства;

7) документы, подтверждающие наличие положительного опыта реализации механизмов государственной и муниципальной поддерж-
ки СМСП (грамоты, благодарственные письма, отзывы получателей поддержки).

3.3. Заявка не рассматривается в случае:
- нарушения срока представления документов, указанных в Порядке;
- предоставления неполного пакета документов, предусмотренных в пункте 3.2 Порядка.
3.4. Организация несет ответственность за полноту и достоверность представленной в Заявке информации и документов, прилагаемых 

к ней.
3.5. Документы, представленные Организацией, не возвращаются.
3.6. По окончании срока приема Заявок Администрация Арамильского городского округа в течение пяти рабочих дней проводит их 

экспертизу на предмет соответствия требованиям настоящего Порядка и представляет их на рассмотрение комиссии по отбору организа-
ций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, для предоставления субсидии из бюд-
жета Арамильского городского округа на реализацию программных мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства и 
созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности (далее - Комиссия).

3.7. Комиссия в течение пяти рабочих дней рассматривает документы, проводит заседание, на котором подводит итоги отбора. Реше-
ние Комиссии о результатах отбора в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания оформляется протоколом.

3.8. Для подведения итогов отбора применяются следующие критерии оценки заявок участников конкурсного отбора:
Группы критериев, критерии Баллы

По планируемым направлениям работы Организации при реализации 
мероприятий на территории Арамильского городского округа 
Формирование и ведение базы данных инвестиционных площадок, расположенных на территории Арамиль-
ского городского округа 

«Да» – 10 баллов;
«Нет» – 0 баллов

Разработка бизнес-планов, актуальных для территории Арамильского городского округа «Да» – 10 баллов;
«Нет» – 0 баллов

Проведение мероприятий, направленных на продвижение территории Арамильского городского округа «Да» – 10 баллов;
«Нет» – 0 баллов

Проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства – «Школа бизнеса» «Да» – 10 баллов;
«Нет» – 0 баллов

Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (создание и ве-
дение 1-го сайта)

«Да» – 10 баллов;
«Нет» – 0 баллов

Проведение массовых публичных мероприятий, направленных на обеспечение конкретности субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства 
в продвижении ими товаров (работ, услуг) на внешний рынок

«Да» – 10 баллов;
«Нет» – 0 баллов

По эффективности деятельности в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства в предшествующие периоды 
Количество документов, подтверждающих наличие положительного опыта реализации механизмов государ-
ственной и муниципальной поддержки СМСП (грамоты, благодарственные письма, рекомендательные пись-
ма, отзывы получателей поддержки)

5 баллов за каждый до-
кумент

Объем выполнения плановых показателей по мероприятиям оказания поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства прошлого отчетного периода 

100 % от плановых показа-
телей – 20 баллов;

Менее 100% - 0 баллов3.6. Подведение итогов конкурсного отбора осуществляется на основе подсчета общего количества баллов, набранных каждым участ-
ником отбора, в сумме по всем критериям. Победившей считается Организация с наибольшим количеством баллов. В случае равного 
количества баллов у двух и более Организаций, победившей считается Организация, чья заявка была получена раньше.

3.7. Итоги отбора в течение 3 рабочих дней публикуются на официальном сайте Арамильского городского округа.
Приложение № 1

к Порядку
Краткое описание

опыта организации по информационной, консультационной 
и другим видам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие в конкурсном отборе организаций 
для предоставления субсидий на выполнение мероприятий муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности 
Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского 
рынка до 2020» года в рамках подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для 
осуществления инвестиционной деятельности». С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии ознакомлен и согласен.

________________________ ___________ _________________________________________________
(должность руководителя) (подпись)    (Ф.И.О. руководителя организации)

«___» _____________ 20__ г.
М.П.
Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю

___________________
(подпись)

Приложение № 2
к Порядку

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в отборе организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

для предоставления субсидии из бюджета Арамильского городского округа на реализацию программных мероприятий по раз-
витию малого и среднего предпринимательства и созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятель-

ности
Настоящим заявлением
_____________________________________________________________
(наименование Организации – претендента на получение субсидии)
извещает о принятии решения об участии в отборе организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-

го предпринимательства, для предоставления субсидии из бюджета Арамильского городского округа на реализацию программных меро-
приятий по развитию малого и среднего предпринимательства и созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной 
деятельности
Полное наименование организации инфраструктуры поддержки
Юридический и фактический адрес организации
Отдаленность от города Арамиль, км*
Банковские реквизиты организации инфраструктуры поддержки
Запрашиваемая сумма субсидии из бюджета Арамильского городского округа (тыс. рублей)
Информация об ответственном за представление заявки сотруднике организации инфраструктуры поддержки:
Ф.И.О.;
наименование должности;
телефон;
адрес электронной почты

*для иногородних организаций 
Организацией инфраструктуры поддержки соблюдены условия предоставления субсидий.
В случае положительного решения о предоставлении средств бюджета Арамильского городского округа Организацией будут достигну-

ты следующие показатели:

№ п/п
Наименование мероприятия Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятия

наименование услуги, оказываемой в ходе 
выполнения мероприятия

результат оказания услуги 
(индивидуальный показатель)

1 2 5 6
1 Обеспечение деятельности организации 

инфраструктуры развития малого и 
среднего предпринимательства

Формирование базы данных инвестици-
онных площадок, расположенных на тер-
ритории Арамильского городского округа 
Свердловской области

Формирование 30-ти инвестиционных 
площадок на территории Арамильского 
городского округа

2 Обеспечение деятельности организации 
инфраструктуры развития малого и 
среднего предпринимательства

Разработка бизнес-планов, актуальных 
для территории Арамильского городского 
округа Свердловской области

Разработка 10-ти бизнес-планов, акту-
альных для территории Арамильского 
городского округа
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3 Обеспечение деятельности организации 
инфраструктуры развития малого и 
среднего предпринимательства

Проведение мероприятий, направленных 
на продвижение территории Арамильского 
городского округа Свердловской области 
(привлечение инвесторов на территорию 
муниципального образования)

Привлечение 3-х инвесторов на терри-
торию Арамильского городского округа

4 Обеспечение деятельности организации 
инфраструктуры развития малого и 
среднего предпринимательства

Проведение мероприятий, направленных на 
развитие молодежного предприниматель-
ства – «Школа бизнеса»

Количество участников программы – 
100 человек

Количество реализованных молодеж-
ных проектов – 2 ед.

5 Обеспечение деятельности организации 
инфраструктуры развития малого и 
среднего предпринимательства

Оказание информационной поддержки 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства

 Создание и ведение 1-го сайта

6 Обеспечение деятельности организации 
инфраструктуры развития малого и 
среднего предпринимательства

Проведение массовых публичных меро-
приятий, направленных на обеспечение 
конкурентости субъектов малого и среднего 
предпринимательства, оказание содействия 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в продвижении ими товаров (работ, 
услуг) на внешний рынок

Количество участников всех запланиро-
ванных мероприятий – 250 человек

Организация обязуется обеспечить:
1) достижение результатов в ходе выполнения запланированных мероприятий, выполнение показателей;
2) размещение в муниципальных информационных системах, на официальных сайтах информационной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на постоянной основе следующей информации:
об условиях и порядке предоставления государственной и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства;
об объемах средств областного бюджета, местного бюджета, предусмотренных на государственную поддержку малого и среднего пред-

принимательства, по каждому виду и форме такой поддержки; 
о рассмотрении обращений субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства с указанием вида, формы поддержки, сроков и хода рассмотрения обращений, а также решений, принятых 
по указанным обращениям;

актуальной базы данных инвестиционных площадок Арамильского городского округа;
3) исполнение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, в случае если такие закупки предусмотрены при использовании субсидий;
4) ежеквартальное представление в Администрацию Арамильского городского округа не позднее 5 числа месяца, следующего за от-

четным кварталом (годовая отчетность представляется не позднее 15 января года, следующего за отчетным):
отчета об исполнении Соглашения на предоставление субсидий, содержащего информацию о достижении показателей результативно-

сти предоставления субсидии, реестр расходов субсидии и пояснительную записку по реализации соглашения по формам, прилагаемым 
к Соглашению;

5) своевременное предоставление данных для внесения в муниципальный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – 
получателей поддержки Арамильского городского округа.

Приложение № 3
к Порядку

ОПИСЬ 
документов, входящих в заявку на участие в отборе

№ п/п Наименование документа               № стр.

Документы, представленные в составе заявки, соответствуют описи.
Достоверность представленной в составе заявки информации гарантирую.
С условиями отбора ознакомлен(а) и согласен(а).

______/______________
(подпись)   (расшифровка подписи) 

Приложение № 1 к муниципальной программе  "Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий доля обеспечения 
жителей услугами потребительского рынка в Арамильском городском округа до 2020 года"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

"Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий доля обеспечения жителей услугами потребительского рынка в 
Арамильском городском округа до 2020 года"

№ стро-
ки

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Еди-
ница 

измере-
ния

Значение целевого показате-
ля реализации муниципаль-

ной программы

Источник 
значений по-

казателей
2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 9
1. Подпрограмма 1. «Развитие малого и среднего предприниматель-

ства и создание благоприятных условий для осуществления инве-
стиционной деятельности»

1.1. Цель 1.1. Создание условий для роста количества субъектов мало-
го и среднего предпринимательства

1.1.1. Задача 1.1.1. Создание условий для роста количества субъектов малого 
и среднего предпринимательства

1.1.1.1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 
10 тыс. человек населения

единиц 605 606 607 608 Прогнозные 
данные

1.1.1.2. Среднесписочная численность работников (без внешних совместите-
лей), (чел.)

единиц 3500 3600 3650 3700 Прогнозные 
данные

1.1.2. Задача 1.1.2. Повышение популяризации предпринимательства
1.1.2.1. Количество созданных малых и средних предприятий едениц 40 50 60 60 Прогнозные 

данные
1.1.2.2. Количество созданных рабочих мест едениц Прогнозные 

данные
1.2. Цель 1.2. Стимулирование инвестиционной активности на терри-

тории Арамильского городского округа
1.2.1. Задача 1.2.1. Создание благоприятных условий для осуществления 

инвестиционной деятельности на территории Арамильского город-
ского округа

1.2.1.1. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения тыс. 
рублей

16,1 16,5 16,8 16,9 Прогнозные 
данные

1.2.2. Задача 1.2.2. Формирование имиджа Арамильского городского округа
1.2.2.1. Количество выступлений, публикаций материалов презентационного 

характера в СМИ, на мероприятиях выставочного характера
единиц 1 1 1 1 Прогнозные 

данные
2. Подпрограмма 2. «Развитие туризма и гостеприимства» 

2.1. Цель 2.1. Создание условий для устойчивого развития туризма в 
Арамильском городском округе

2.1.1. Задача 2.1.1. Создание и продвижение туристского продукта Арамиль-
ского городского округа на рынке туристических услуг

2.1.1.1. Создание новых рабочих на предприятиях в сфере туризма и госте-
приимства 

единиц 5 5 5 5 Прогнозные 
данные

2.1.1.2. Количество посещений предприятий сферы туризма единиц 12000 12000 12000 12000
2.1.2. Задача 2.1.2. Повышение качества туристских и сопутствующих услуг, 

оказываемых на территории Арамильского городского округа
2.1.2.1. Количество мест в коллективных средствах размещения (далее - КСР) 

общего назначения
единиц 174 204 235 250 Прогнозные 

данные
2.1.2.2. Число прибытий в коллективные средства размещения (количество 

лиц, размещенных в КСР общего и специального назначения)
единиц 348 408 470 500 Прогнозные 

данные
3. Подпрограмма 3. «Развитие потребительского рынка»

3.4. Цель 3.4. Создание благоприятных условий для устойчивого раз-
вития субъектов потребительского рынка

3.4.1. Задача 3.4.1. Обеспечение устойчивого развития Арамильского город-
ского округа и достижения нормативов минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов

3.4.1.1. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода млн. 
рублей

2950,0 3163,0 3265,0 3450,0 Прогнозные 
данные

3.4.1.2. Оборот общественного питания млн. 
рублей

76,5 82,5 86,5 92,5 Прогнозные 
данные

3.4.1.3. Число предоставленных мест при проведении ярмарок на территории 
Арамильского городского округа в соответствии с утвержденным 
планом

единиц 28 28 28 35 Прогнозные 
данные

3.4.2. Задача 3.4.2. Создание условий для наиболее полного удовлетворения 
спроса населения на потребительские товары и услуги

3.4.2.1. Обеспеченность населения Арамильского городского округа торговы-
ми площадями в расчете на 1000 чел.

кв. м. 900,0 900,0 900,0 900,0 Прогнозные 
данные

4. Подпрограмма 4. «Защита прав потребителей»
4.5. Цель 4.5. Формирование навыков рационального правового по-

ведения участников потребительских отношений
4.5.1. Задача 4.5.1. Повышение уровня правовой грамотности потребителей 

и социальной ответственности хозяйствующих субъектов при осу-
ществлении предпринимательской деятельности на рынке товаров 
(работ, услуг)

4.5.1.1. Количество публикаций по вопросам защиты прав потребителей единиц 5 6 8 10 Прогнозные 
данные

4.5.2. Задача 4.5.2. Повышение уровня качества оказываемых услуг (выпол-
няемых работ), повышение качества реализуемых товаров

4.5.2.1. Количество предоставленных консультаций по защите прав потре-
бителей 

единиц 35 38 40 45

5. Подпрограмма 5. «Развитие транспортной обеспеченности и до-
ступности»

5.1. Цель 5.1. Обеспечение доступности и качества транспортных слуг
5.1.1. Задача 5.1.1. Удовлетворение потребностей населения в транспортном 

обслуживании
5.1.1.1. Количество единиц транспорта, работающих на муниципальных 

маршрутах
единиц 8 8 8 8 Прогнозные 

данные
5.1.1.2. Доля выполненных городским пассажирским транспортом рейсов от 

общего числа предусмотренных рейсов
процент 100 100 100 100 Прогнозные 

данныеРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.12.2016 № 593 
Об утверждении муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения Арамильского городского округа 
до 2020 года»

С целью исполнения Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики» и № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»,  в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 
2015-2020 годы», постановлением Правительства Свердловской области от 22.01.2014 г.              № 23-ПП «Об утверждении комплексной 
программы Свердловской области «Доступная среда» на 2014 – 2015 годы,  пунктом 14 статьи 16 Федерального Закона  от 06.10.2003 
года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании статьи 6 Устава 
Арамильского городского округа, а также в целях реализации Стратегии социально-экономического развития Арамильского городского 
округа на период до 2020 года, утвержденной постановлением Главы Арамильского городского округа от 14.12.2009 г. № 1154

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2020 года» (При-

ложение       № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 

округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского окру-

га             Е.В. Редькину.
Исполняющий обязанности
главы Администрации
Арамильского городского округа                                                    Е.В. Редькина  

ПАСПОРТ
муниципальной программы

"Социальная поддержка 
населения Арамильского 

городского округа" на 2015- 
2020 годы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации муници-
пальной программы

2017 - 2020 годы

Цели и задачи муниципальной 
программы

#####################################

Задача 1.1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Задача 1.2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Арамильском городском 
округе.
Задача 1.3. Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами.

 Цель 2. Повышение социальной активности населения и общественных объединений, действующих на 
территории Арамильского городского округа.
Задача 2.1. Поддержка инициатив различных социальных групп по созданию общественных объедине-
ний
#####################################
Задача 2.3. Формирование четких механизмов поддержки социально-активных граждан и объединений 
граждан Арамильского городского округа, направленных на решение социально-значимых проблем
Задача 2.4. Оказание мер социальной поддержки гражданам, оказавшимся в экстренной ситуации

 Цель 3. Формирование условий для повышения эффективности системы социальной защиты и социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан в Арамильском городском округе
Задача 3.1. Социальная поддержка граждан в виде предоставления компенсаций расходов и субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Задача 3.2. Обеспечение исполнения полномочий Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти 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 
Задача 4.1. Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам Подпрограммы социальных 
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
Задача 5.1. Содействие трудовой занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы
Задача 5.2. Обеспечение социального сопровождения и реабилитации лиц, в том числе несовершенно-
летних, освободившихся из мест лишения свободы

Перечень подпрограмм муни-
ципальной программы (при их 
наличии)

1. «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Арамильском городском окру-
ге».

 2. «Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского 
городского округа, и отдельных категорий граждан»

 3. «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

 4. «Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского городского округа»
 5. «Социальная адаптация и ресоциализация в Арамильском городском округе лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы»
Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы

Отсутствуют

Обьем финансирования ВСЕГО:
муниципальной 142 879,0 тыс. рублей
программы по годам в том числе:
реализации, тыс. рублей 2017 год - 47 631,0 тыс. рублей,

2018 год - 48 471,0 тыс. рублей,
2019 год - 46 275,0 тыс. рублей,
2020 год - 502,0 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
96 243,0 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 32 805,0 тыс. рублей,
2018 год - 32 815,0 тыс. рублей,
2019 год - 30 623,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей
федеральный бюджет
33 462,0 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 11 158,0 тыс. рублей,
2018 год - 11 154,0 тыс. рублей,
2019 год - 11 150,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей

местный бюджет
13 174,0 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 3 668,0 тыс. рублей,
2018 год - 4 502,0 тыс. рублей,
2019 год - 4 502,0 тыс. рублей,
2020 год - 502,0 тыс. рублей

внебюджетные источники
0,0 тыс. рублей
в том числе:
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 размещения www.aramilgo.ru
муниципальной                    
программы в
информационно-
-телекоммуникационной
сети Интернет

Приложение № 1 
к муниципальной программе  

"Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа до 2020 года"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

"Социальная поддержка населения Арамильского городского округа" до 2020 года
№ 

стро-
ки

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Еди-
ница 
изме-
рения

Значение целевого по-
казателя реализации 
муниципальной про-

граммы

Источник 
значений по-

казателей

2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Подпрограмма 1. «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Ара-мильском городском округе».
1. Цель 1. Формирование условий беспрепятственного доступа к приори-

тетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. Обеспечение 
социальной интеграции инвалидов и граждан пожилого возраста в 
общество.

1.1. Задача 1.1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-мобиль-
ных групп населения

1.1.1. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы па-
спорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфра-
структуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Арамильском городском округе

% 90 90 90 90 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
22.01.2014 г. № 
23-ПП

1.1.2. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-тельности, в 
общей численности инвалидов

% 40 40 40 40 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
22.01.2014 г. № 
23-ПП

1.1.3. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности к ин-
формации в общей численности опрошенных инвалидов

% 40 40 40 40 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
22.01.2014 г. № 
23-ПП

1.2. Задача 1.2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения в Арамильском городском округе.
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1.2.1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфра-
структуры в общем количестве приоритетных объектов 

% 32 32 32 32 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
22.01.2014 г. № 
23-ПП

1.3. Задача 1.3. Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не 
являющихся инвалидами.

1.3.1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвали-
дов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеоб-
разовательных учреждений

% 40 40 40 40 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
22.01.2014 г. № 
23-ПП

1.3.2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 
18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения

% 15 15 15 15 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
22.01.2014 г. № 
23-ПП

1.3.3. Численность трудоустроенных инвалидов (ежегодно) чел 2 2 2 2 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
22.01.2014 г. № 
23-ПП

2. Подпрограмма 2. «Поддержка деятельности общественных объедине-
ний, действующих на территории Арамильского городского округа, и 
отдельных категорий граждан»

2. Цель 2. Повышение социальной активности населения и общественных 
объединений, действующих на территории Арамильского городского 
округа.

2.1. Задача 2.1. Поддержка инициатив различных социальных групп по созда-
нию общественных объединений

2.1.1. Количество активно работающих общественных объединений (организа-
ций)

ед. 9 9 9 9 Прогнозные 
данные

2.1.2. Количество вновь созданных общественных объединений (организаций), 
увеличение общественных объединений (организаций)

ед. 1 1 1 1 Прогнозные 
данные

2.2. Задача 2.2. Создание условий для эффективной работы и тесного взаимо-
действия Администрации Арамильского городского округа, действую-щих в 
городском округе общественных объединений (организаций) через систему 
реализации совместных мероприятий и социальных проектов

2.2.1. Количество реализованных совместных социальных проектов ед. 3 4 4 5 Прогнозные 
данные

2.2.2. Количество реализованных совместных мероприятий ед. 10 11 11 12 Прогнозные 
данные

2.3. Задача 2.3. Формирование четких механизмов поддержки социально-ак-
тивных граждан и объединений граждан Арамильского городского окру-га, 
направленных на решение социально-значимых проблем

2.3.1. Количество общественных объединений (организаций), заявившихся на 
участие в конкурсе на лучший социальный проект (программу)

ед. 2 2 2 2 Прогнозные 
данные

2.3.2. Уровень охвата участников общественных объединений (организаций) по 
оказанию методической и юридической и иной помощи

% 50 50 50 60 Прогнозные 
данные

2.3.3. Уровень информированности населения о работе общественных объедине-
ний (организа-ций) 

% 70 70 70 80 Прогнозные 
данные

2.4. Задача 2.4. Оказание мер социальной поддержки гражданам, оказавшимся в 
экстренной ситуации

2.4.1. Доля граждан, оказавшихся в экстренной ситуации, получивших меры 
социальной поддержки, в общей численности граждан, оказавшихся в экс-
тренной ситуации, обратившихся в Администрацию Арамильского город-
ского округа

% 100 100 100 100 Прогнозные 
данные

3. Подпрограмма 3. «Социальная поддержка населения Арамильского 
городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

3. Цель 3. Формирование условий для повышения эффективности систе-
мы социальной защиты и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Арамильском городском округе

3.1. Задача 3.1. Социальная поддержка граждан в виде предоставления компен-
саций расходов и субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-ных 
услуг

3.1.1. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей числен-
ности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной 
поддержки и обратившихся в Подразделение по осуществлению начислений 
субсидий и компенсаций при Админи-страции Арамильского городского 
округа

% 100 100 100 100 Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
06.10.2011 № 
1757-р, По-
станов-ление 
Правительства 
Свердлов-ской 
области от 
27.08.2008 № 
873-ПП, Закон 
Свердловской 
области от 
15.06.2011 № 
36-ОЗ

3.2. Задача 3.2. Обеспечение исполнения полномочий Министерства социальной 
политики Свердловской области и его территориальных органов

3.2.1. Количество обоснованных жалоб на действия (бездействие) органов соци-
альной политики, поступивших в Администрацию Арамильского городско-
го округа по вопросу начислений субсидий и компенсаций

ед. 0 0 0 0 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
12.05.2013 № 
485-ПП «Об 
утверждении 
Положения о 
Ми-нистерстве 
социальной 
полити-ки 
Свердловской 
области»

4. Подпрограмма 4. «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
Арамильского городского округа».

4. Цель 4. Предоставление финансовой поддержки в решении жилищной 
проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории Ара-
мильского городского округа 

4.1. Задача 4.1. Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам 
Подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья эконом-класса 
или строительство индивидуального жилого дома эконом-класса

4.1.1. Количество предоставленных социальных выплат молодым семьям, нужда-
ющимся в улучшении жилищных условий

ед. 9 9 9 9 Программа 
социально-
экономического 
развития 
Ара-мильского 
городского 
округа

4.1.2. Доля молодых семей, реализовавших социальную выплату % 38,9 38,9 41,7 41,7 Программа 
социально-
экономического 
развития 
Ара-мильского 
городского 
округа

5. Подпрограмма 5. «Социальная адаптация и ресоциализация в Ара-
мильском городском округе лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы»

5. Цель 5. Предупреждение рецидива преступлений со стороны лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы

5.1. Задача 5.1. Содействие трудовой занятости лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы

5.1.1. Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, об-
ратившихся в Центр занятости населения

% 50 50 50 50 Прогнозные 
данные

5.2. Задача 5.2. Обеспечение социального сопровождения и реабилитации лиц, в 
том числе несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы

5.2.1. Доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся в 
учреждения здравоохранения и социального развития и получивших соци-
ально-медицинскую помощь

% 100 100 100 100 Федеральный 
закон РФ от 
06.04.2011 г. № 
64-ФЗ

5.2.2. Доля несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы, про-
должающих образование в общеобразовательных или профессиональных 
учреждениях

% 100 100 100 100 Прогнозные 
данные

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 30.12.2016 № 593

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Социальная поддержка населения Арамильского городского округа 

до 2020 года»
 
 

Арамильский городской округ
 2016 год

1. Характеристика проблемы, 
на решение которой направлена муниципальная программа  

«Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» до 2020 года
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2020 года » (далее - Программа) 

разработана в соответствии с основными стратегическими документами в области социальной политики и в рамках полномочий органов 
местного самоуправления:

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной полити-
ки»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образова-
ния и науки»;

Федеральный Закон от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями»);
постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 

- 2020 годы» (с изменениями и дополнениями);
распоряжение Правительства Свердловской области от 22.01.2014 г. № 23-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердлов-

ской области «Доступная среда» на 2014-2020 годы»; 
Закон Свердловской области от 09.10.2009 г. № 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»;

Закон Свердловской области от 19.11.2008 г. № 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

 Закон Свердловской области от 29.10.2007 г. № 135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

постановление Правительства Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1731-ПП «О Порядке предоставления субвенций из областно-
го бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

постановление Правительства Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1732-ПП «О Порядке предоставления и расходования субвен-
ций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

постановление Правительства Свердловской области от 12.01.2011 г. № 5-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и рас-
ходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и Порядка распределения субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами законом 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год».

постановление Правительства Свердловской области от 29 октября 2013 года № 1332-ПП «Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года» (с 
изменениями и дополнениями);

Закон Свердловской области от 21.12.2016 года № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 
2016-2030 годы, 

Стратегия социально-экономического развития Арамильского городского округа на период до 2020 года, утвержденной постановлени-
ем Главы Арамильского городского округа от 12.12.2013 г. № 1318.

Оказание мер социальной поддержки населению – полномочие регионального уровня.
Совместная работа Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Сысертскому 

району и Администрации Арамильского городского округа постоянно развивается, внедряются новые социальные технологии и методы 
оказания помощи нуждающимся гражданам. 

Обеспечение доступности среды для инвалидов и маломобильных групп населения 
в Арамильском городском округе

Инвалид - лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, послед-
ствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость социальной защиты этого 
лица.

В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, доступная среда жизнедеятельности является ключевым 
условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в по-
литической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает 
предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию государства.

На 01.09.2014 года на территории Арамильского городского округа проживало 1347 инвалидов, т.е. 7,6 % от общей численности на-
селения в округе, в том числе:

− инвалидов-колясочников - 27 чел.
− детей-инвалидов - 61 чел. 
− инвалидов по зрению - 42 чел.

Наиболее уязвимыми при взаимодействии с городской средой жизнедеятельности являются инвалиды с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата, использующие при передвижении вспомогательные средства (инвалиды-колясочники), инвалиды с дефектом органов 
зрения, инвалиды с дефектами органов слуха. 

С учетом требований Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. (далее - Конвенция), а также положений Международной 
классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (далее - Международная классификация) доступная среда 
может определяться как физическое окружение, объекты транспорта, информации и связи, дооборудованные с целью устранения пре-
пятствий и барьеров, возникающих у индивида или группы людей с учетом их особых потребностей. Доступность среды определяется 
уровнем ее возможного использования соответствующей группой населения.

Таким образом, важнейшим условием и средством обеспечения инвалидов равными с другими гражданами возможностями участия в 
жизни общества является формирование доступной среды жизнедеятельности в части обеспечения доступности: 

− в здания, в транспорт, внутренние и внешние объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места;
− к информационным, коммуникационным и другим службам, включая электронные и экстренные службы;
В целях обеспечения доступности среды в Арамильском городском округе в 2014-2016 годах работа строилась в соответствии с меро-

приятиями подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Арамильском городском округе» Муни-
ципальной программы  «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы», утвержденной постанов-
лением Администрации Арамильского городского округа от 29.10.2014 № 489: 

− активно велась работа по паспортизации приоритетных объектов, 
− проведены мероприятия по созданию условий информационной и физической доступности: здания, вновь построенных дошкольных 

образовательных учреждений оборудованы пандусами, поручнями и перилами; элементами доступности оснащены учреждения культуры, 
административные здания, отдельные организации торговли;

− проведены ремонтные работы в школах (№ 1 и № 3) и детских садах (№ 4) по созданию условий для реализации программ инклюзив-
ного образования (в том числе с учетом обеспечения доступности).

Продолжение работы по созданию максимальных условий доступности для инвалидов будет осуществляться в ходе строительстве но-
вых зданий школы № 4 и Центра «ЮНТА» а также при проведении ремонтных работ в зданиях других учреждений. 

Меры, предпринимаемые органами местного самоуправления Арамильского городского округа в предыдущие годы, не решили пробле-
му доступности в полном объеме. Основной причиной этого стало отсутствие комплексного подхода, а зачастую формальное отношение к 
решению этой важнейшей социальной задачи.

Наиболее проблемным как в целом в Российской Федерации, так и в Арамильском городском округе, в частности, является первое из 
вышеназванных направлений. Условия доступности обеспечиваются, главным образом, при строительстве новых объектов, а также устра-
нение в ходе нового строительства, реконструкции и ремонта, физических барьеров, мешающих доступности зданий.

Причинами этого являются:
1) высокая финансовая затратность мероприятий, 
2) отсутствие либо неэффективность координации и взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния, бизнеса и общественных организаций инвалидов по созданию доступной среды, в том числе при реализации ведомственных, регио-
нальных целевых программ и отдельных мероприятий;

3) отсутствие системы независимой экспертизы и контроля в области проектирования, строительства и реконструкции объектов с по-
зиции доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Необходимо, в первую очередь, оснастить (или реконструировать имеющееся оснащение) специальными приспособлениями и оборудо-
ванием для свободного передвижения и доступа инвалидов следующие объекты социальной инфраструктуры:

− административные здания и сооружения;
− объекты культуры;
− объекты и учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты населения;
− объекты и сооружения транспортного обслуживания населения: автостанция, другие объекты автомобильного транспорта, обслужи-

вающие население, и остановки всех видов транспорта.
Для создания инвалидам условий беспрепятственного доступа к физическому окружению предполагается использование следующих 

приспособлений и оборудования:
− визуальная и звуковая информация (вывески, таблички, электронные табло);
− санитарно-гигиенические помещения;
− пандусы и поручни при входах в здания, у остановок маршрутных транспортных средств, мест высадки и посадки пассажиров;
− указатели мест бесплатной парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на автостоянках и в местах парковки.
Проведение паспортизации приоритетных объектов осуществляется при согласовании с общественными организациями инвалидов 

в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении 
методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» в целях формирования 
перечня конкретных мероприятий, направленных на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения». 

По результатам проведенной работы составлен реестр приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения, разработаны планы мероприятий по адаптации и созданию условий доступности 
приоритетных объектов.

Кроме физической доступности инвалиды нуждаются также в преодолении психологических барьеров, создании благоприятного 
психологического климата в обществе, обеспечении доступа к информации. 

С этой целью Администрацией Арамильского городского округа и другими органами местного самоуправления:
− осуществляется тесное взаимодействие с Управлением социальной политики по Сысертскому району. В еженедельном режиме в 

специальной рубрике газеты «Арамильские вести» осуществляется публикация различных информационных материалов для инвалидов, 
пенсионеров и других социальных групп населения. Аналогичные материалы размещаются также на официальном интернет-сайте Ара-
мильского городского округа;

− создаются условия для возможности использования современных информационных ресурсов (Интернет):
 - силами школ № 1 и  № 4 уже обучено более 100 человек пожилого возраста (в т.ч. инвалидов) компьютерной грамотности;
 - открыт и успешно функционирует филиал МФЦ в г. Арамиль, где максимально решен вопрос доступности как в сам Центр, так и к 

современным условиям контактирования с различными службами;
− обеспечена доступность детей-инвалидов к образовательным ресурсам. Создается доступная среда в учреждениях: объектов обра-

зования оснащаются приспособлениями и средствами, позволяющими обеспечить доступность образовательного объекта (подъемники, 
пандусы, санитарные комнаты, сенсорные комнаты и проч.):

− по состоянию на 25.12.2016 года в общеобразовательных учреждениях обучается 40 детей с ограниченными возможностями здоровья 
(в том числе 21 ребенок-инвалид): в школах - 28 детей (в том числе инвалидов - 17), посещает детские сады –5  детей (в том числе инва-
лидов – 4);

 - детям, нуждающимся в особых образовательных программах, предоставляется такая возможность: в школах реализуются адапти-
рованные программы. Программа разрабатывается индивидуально для ребенка на основании заключения ПМПК (рекомендаций ИПРА 
для инвалидов). Обучение осуществляется как в группах (классах коррекционной направленности), так и по индивидуальному учебному 
маршруту;

 - по медицинским показаниям детям-инвалидам предоставляется возможность обучения индивидуально, в том числе – на дому. В 
текущем 2016-2017 учебном году в такой форме обучается 5 детей-инвалидов. Кроме того,1 ребенок находится на семейном обучении;

 - с целью обеспечения условий физического развития такой категории детей приобретается специальное спортивное оборудование в 
детские сады;

 - в учреждениях дополнительного образования организованы кружки и студии для детей с особыми образовательными потребностями;
 - проводятся конкурсы именно для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья под общей темой «Мы можем 

всё!»;
 - детям с ОВЗ предоставляется двухразовое бесплатное питание, бесплатные путевки в оздоровительные лагеря;
 - такой категории детей предоставляется возможность публичных выступлений. Отделом образования была организована научно-прак-

тическая конференция, где дети представляли свои проекты, защищали их, соревнуясь между собой;
 - Организованы курсы повышения квалификации педагогов по программе «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

рамках реализации программы «Доступная среда» в условиях ОУ». В 2016 году все учителя начальных классов прошли курсы повышения 
квалификации по ФГОС ОВЗ НОО.

Ежегодно регистрируется около 130 инвалидов на получение социальной реабилитационной программы. Услугами социальных работ-
ников пользуются более 60 инвалидов.

В части обеспечения доступности жилья было предоставлено: в 2011 году – 4 квартиры; в 2012 году – 11 квартир (в том числе, 1 семья, 
имеющая ребенка-инвалида), в 2013 году 2 квартиры (инвалиду детства и семье, имеющей ребенка-инвалида). В 2016 году  было предостав-
лено 2 единовременные выплаты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно сказать, что формирование доступной среды для инвалидов в Арамильском город-
ском округе находится на недостаточном уровне. Обеспечение доступности среды в Арамильском городском округе для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья достигается, главным образом, за счет создания условий в части обеспечения доступности к информа-
ционным, коммуникационным ресурсам, а также обеспечения доступности к социальным программам и социальным услугам. Наиболее 
«слабым местом» в создании доступной среды для инвалидов является обеспечение условий доступа в здания, в помещения жилых домов 
для инвалидов-колясочников и малоподвижных групп населения, а также не сформирована доступность дорог для инвалидов, включая 
оборудование пешеходных переходов, установку светофоров со звуковым сопровождением.

В рамках реализации Программы в части обеспечения доступности среды для инвалидов и маломобильных групп населения необхо-
димо:

1) реализовать необходимые мероприятия по определению приоритетных объектов социальной инфраструктуры для   инвалидов, вы-
полнив обследование и   паспортизацию этих объектов;

2) провести техническое обследование зданий на соответствие требованиям доступности с последующей инвентаризацией и паспорти-
зацией объектов и формированием карт доступности;

3) создать систему координации деятельности по преобразованию среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов и контроля за 
соблюдением нормативных требований по обеспечению их доступа к объектам социальной инфраструктуры;

4) организовать систему информационной поддержки деятельности по созданию условий для преобразования среды жизнедеятельности 
в доступную для инвалидов;

5) определить объем необходимых средств областного бюджета и бюджета Арамильского городского округа для выполнения работ по 
доступности объектов, зданий, сооружений при строительстве новых и реконструкции существующих объектов;

6) разработать, апробировать и внедрить систему мониторинга потребностей инвалидов, их удовлетворенности качеством и количе-
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ством предоставляемых государственных и муниципальных услуг;
7) осуществлять положительно зарекомендовавшие себя мероприятия по социокультурной реабилитации инвалидов;
8) осуществить реализацию мероприятий по формированию средствами архитектуры и градостроительства условий, обеспечивающих 

инвалидам доступ к физическому окружению; 
9) создать условия для беспрепятственного передвижения инвалидов средствами общественного и индивидуального транспорта, в том 

числе с помощью кресел-колясок; 
10) осуществлять информационную поддержку деятельности по созданию условий для преобразования среды жизнедеятельности в 

доступную для инвалидов; 
11) обеспечить условия для беспрепятственного доступа инвалидов к средствам связи и информации;
12) осуществлять мониторинг реализации программы формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности.
Решение проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов позволит им иметь свободу выбора в реализации 

своих жизненных потребностей и осуществлении конституционных прав, что будет способствовать их полноценному участию в жизни 
Арамильского городского округа.

Деятельность общественных организаций (объединений) на территории
Арамильского городского округа

Общественные объединения сегодня - неотъемлемая часть общества, реальная движущая сила социальных преобразований современ-
ности. Их возрастающая роль в развитии и становлении гражданского общества требует от органов местного самоуправления дальнейшего 
совершенствования основных форм, методов и принципов взаимодействия с ними при решении вопросов местного значения. Обществен-
ные организации являются одним из способов реализации инициатив населения и играют важную роль в решении проблем местных со-
обществ. Во-первых, местные общественные объединения (организации) всех видов - это площадка широкого использования культурного 
потенциала жителей города для решения вопросов местного значения в тех областях, где они работают. Во-вторых, существенный источник 
информации о проблемах и запросах жителей. В то же время местные общественные объединения могут быть средством доведения важной 
информации от органов местного самоуправления до населения. В-третьих, это важное средство разрешения выявленных проблем, само-
реализации гражданами собственных запросов.

На территории Арамильского городского округа в 2013 году осуществляет свою деятельность 8 общественных объединений (организа-
ций), тесно взаимодействующих с Администрацией Арамильского городского округа:

1. Арамильское отделение Свердловской организации Всероссийское общество инвалидов по зрению (далее - ВОС);
2. Арамильская городская общественная организация инвалидов, сирот и членов семей погибших и пропавших без вести во время 

Великой Отечественной войны «Надежда» (далее - АГООИ «Надежда»);
3. Арамильское структурное подразделение Региональной общественной организации «Союз Комитетов солдатских матерей Свердлов-

ской области» (далее - Комитет СМ);
4. Арамильская общественная организация пенсионеров «Клуб «Дружба» (далее - Клуб Дружба);
5. Местная мусульманская религиозная организация «Изге Ил» (Благословенный край) Арамильского городского округа Свердловской 

области Регионального духовного управления мусульман Свердловской области (Екатеринбургский Муфтият) в составе ЦДУМ России 
(далее - МРО «Изге Ил»);

6. Арамильский городской Совет  ветеранов (инвалидов) войны, труда, боевых действий, военной службы и правоохранительных орга-
нов (далее - Совет ветеранов);

7. Свердловская региональная общественная организация социальной поддержки населения «Патриоты Урала» (далее – СРОО СПН 
«Патриоты Урала»);

8. Свердловское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России» (далее – СРОО ВОО 
«Союз добровольцев России»).

По направлениям деятельности вышеперечисленные организации представлены следующим образом:
 - социальная направленность – ВОС, АГООИ «Надежда», Совет ветеранов;
 - организация досуга людей пожилого возраста - Клуб Дружба;
 - патриотическая направленность – Совет ветеранов, Комитет СМ, СРОО СПН «Патриоты Урала», СРОО ВОО «Союз добровольцев 

России»;
 - общественно - политическая деятельность - Совет ветеранов, Комитет СМ, СРОО СПН «Патриоты Урала», СРОО ВОО «Союз добро-

вольцев России»;
 - культурно-национальная деятельность - МРО «Изге Ил».
Опыт работы общественных организаций в Арамильском городском округе показывает, что по мере развития общественных объедине-

ний (организаций), общественного самоуправления формы и методы взаимодействия совершенствуются и приобретают системный харак-
тер, что оказывает положительное влияние на укрепление основ демократического гражданского общества.

Вместе с тем, в Арамильском городском округе имеет место проблема низкого профессионального уровня общественников, что предо-
пределяет их пассивность в социальной жизни и является одним из главных препятствий для нормальной работы организаций и взаимо-
действия с Администрацией Арамильского городского округа.

Это явление напрямую связано с отсутствием престижа работы в негосударственных организациях, что, в свою очередь, является след-
ствием неустойчивой материальной базы объединений. Эти проблемы являются одними из главных препятствий для нормального взаимо-
действия с органами местного самоуправления.

Отрицательно сказывается на работе общественных объединений недостаточная информированность населения о работе этого сектора 
и, как следствие, арамильцы не так активно участвуют в работе, в жизни общественных организаций.

Решение проблем взаимодействия с общественными объединениями программным методом будет способствовать совершенствованию 
форм и методов работы, улучшению взаимодействия власти и общественных структур, осуществлению последовательной социально-ори-
ентированной работы, повышению эффективности реализации планов.

 В случае принятия и своевременной реализации Программы в части поддержки деятельности общественных организаций удастся: 
1. Сохранить и развивать взаимодействие органов местного самоуправления Арамильского городского округа и общественных органи-

заций в Арамильском городском округе в реализации социально-значимых мероприятий (проектов);
2. Создать условия для реализации инновационных, интересных проектов общественных объединений для Арамильского городского 

округа;
3. Создать условия для увеличения количества участников общественных объединений (организаций);
4. Внедрить разработанные механизмы материальной, методической  и юридической поддержки деятельности общественных органи-

заций;
5. Информировать население о работе общественных организаций.

Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме 
субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантирован-
ных государством отдельным категориям граждан. Категории граждан - получателей социальной поддержки, меры социальной поддержки 
и условия их предоставления определены федеральным и областным законодательством.

Отдел субсидий организует работу по предоставлению мер социальной поддержки:
1) отдельным категориям граждан в денежной форме - в виде ежемесячных денежных выплат компенсаций на оплату жилья и комму-

нальных услуг;
2) гражданам в денежной форме - в виде ежемесячных денежных выплат субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.
 Основной проблемой остается вопрос своевременного получения информации от организаций, поставляющих ресурсы.
Меры социальной поддержки граждан, предоставляемые в денежной форме, являются одним из источников обеспечения населения 

денежными доходами. Использование этого инструмента, как следует из данных Территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Свердловской области, способствовало снижению численности населения Арамильского городского округа с 
денежными доходами ниже величины прожиточного минимума.

Расходы областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки ежегодно возрастают.
Развитие системы социальной поддержки населения на период до 2020 года будет направлено на решение таких основных задач как:
1) социальная поддержка населения Арамильского городского округа;
2) обеспечение исполнения полномочий Министерства социальной политики Свердловской области и его территориальных органов.

Обеспечение жильем молодых семей на территории 
Арамильского городского округа

На территории Арамильского городского округа проживает около 1,2 тыс. человек в возрасте от 18 до 35 лет. В последнее время улуч-
шается демографическая ситуация: наблюдается рост рождаемости  и снижение показателя смертности населения. Но остается на про-
тяжении последних лет серьезной проблемой решение вопроса по обеспечению жильем жителей Арамильского городского округа, в том 
числе молодых семей.

С использованием бюджетных средств в 2007-2016 годах жилищные условия улучшили 47 молодых семей, проживающих на терри-
тории Арамильского городского округа. По состоянию на 1 сентября 2016 года на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 
состоит 90 молодых семей.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень 
дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые 
семьи, в основном, являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, 
которое можно было бы использовать в качестве обеспечения  уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 
кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная 
категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации и государственная помощь в 
предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для 
них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Другая категория молодых семей имеет возможность накопить на первоначальный взнос по ипотечному жилищному кредиту и само-
стоятельно приобрести жилье с привлечением средств данного кредита. Однако, находясь в продуктивном возрасте, многие молодые семьи 
после вступления в брак принимают решение о рождении ребенка. В период по уходу за новорожденным ребенком платежеспособность 
молодой семьи резко снижается в связи с тем, что один из молодых родителей находится в отпуске по уходу за ребенком и получает посо-
бие, а не полноценную заработную плату.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной 
части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в Свердловской области. Возможность решения жилищной пробле-
мы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества 
трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых семей позволит 
сформировать экономически активный слой населения.

К наиболее серьёзным рискам реализации муниципальной программы можно отнести такие риски как изменение региональной норма-
тивно-правовой базы в части сокращения или прекращения финансирования областных целевых программ и неэффективное управление 
подпрограммой.

Социальная адаптация и ресоциализация лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы

Социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, - это система правовых, социально-экономических, психолого-
педагогических, организационных и иных мер, направленных на оказание лицам, освободившимся из мест лишения свободы, содействия 
в социально-бытовом и трудовом устройстве, защиту прав и законных интересов данной категории лиц.

Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы – это система мероприятий, направленных на восстановле-
ние утраченных гражданином социальных связей и социального статуса.

Целями социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, являются укрепление законности и 
правопорядка, предупреждение рецидивной преступности, оказание содействия в восстановлении социальных связей, обеспечение иных 
прав и законных интересов.

Мероприятия по социальной адаптации и реабилитации применяются к лицам, освободившимся из мест лишения свободы до их тру-
дового, жилищного или бытового устройства.

Жизнь осужденных в местах лишения свободы строго регламентирована, что не позволяет им самостоятельно решать многие повсед-
невные проблемы. Освободившись, каждый из них вынужден будет решать их самостоятельно, восстанавливая имевшийся до осуждения 
стереотип поведения.

За время пребывания в условиях изоляции от общества большинство осужденных утрачивает социально полезные связи, лишается 
жилья, многим практически заново приходится решать вопросы трудового и бытового устройства, освоения новых профессий, получения 
дополнительного образования. Как правило, эта категория граждан не имеет денежных средств для заключения договора найма жилого 
помещения и нуждается не только в материальной, но и в психологической помощи после освобождения. Создание предпосылок для 
ресоциализации, своевременное выявление социальных проблем, осужденных и их решение - одна из задач исправительных учреждений 
по подготовке осужденных к освобождению.

Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации закрепляет права освобождаемых осужденных на трудовое и бы-
товое устройство и другие виды социальной помощи, а также обязанность администраций исправительных учреждений по оказанию им 
в этом содействия. Так, за 6 месяцев до истечения срока лишения свободы, а в отношении осужденных на срок до 6 месяцев - после всту-
пления приговора в законную силу администрация исправительного учреждения, исполняющего наказание, уведомляет органы местного 
самоуправления и органы службы занятости по избранному осужденным месту жительства о его предстоящем освобождении, наличии у 
него жилья, его трудоспособности и имеющихся специальностях.

Обеспечение при необходимости одеждой, продуктами питания освобождаемых осужденных, выплата единовременного денежного 
пособия, а также оплата проезда производятся администрацией исправительного учреждения в порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации.

В процессе подготовки к освобождению администрациями исправительных учреждений осуществляются такие адаптационные ме-
роприятия как: помощь в обращении за назначением пенсий (восстановление утраченных документов, подтверждение трудового стажа, 
оформление документов для назначения пенсии), подготовка документов на выплату единовременных денежных выплат осужденным, 
имеющим право на их получение, установление инвалидности, оформление паспортов гражданина Российской Федерации, страховых 
пенсионных свидетельств, направление в дома-интернаты, помощь в восстановлении контактов с родственниками и возвращении в семьи.

Важнейшим направлением работы с гражданами, отбывающими наказание и освободившимися из мест лишения свободы, является 
помощь в подборе профессии, отвечающей склонностям и возможностям человека. Неконкурентоспособность на рынке труда данной ка-
тегории лиц осложняет решение этого вопроса.

Как правило, лица данной категории имеют недостаточный профессиональный уровень, низкую мотивацию к труду, неудовлетвори-
тельное состояние здоровья, склонность к нарушению трудовой дисциплины. Работодатели зачастую не желают принимать на работу ранее 
судимых граждан не только из-за их уголовного прошлого, но и в связи с их невысокой квалификацией. Указанная категория лиц чаще 
подвержена риску увольнения и дискриминации при приеме на работу. Указанные факторы становятся причиной повторной преступности. 

Таким образом, одним из основных направлений оказания помощи в социальной адаптации этой категории лиц должно быть оказание 
содействия им в трудоустройстве. Содействие занятости граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о занятости населения.

Для достижения социальной адаптации бывших заключенных необходимо решить много вопросов: обеспечение возможности трудоу-
стройства, бытовое обустройство (жилье, регистрация), производственная адаптация в трудовом коллективе, семейно-бытовая адаптация, 
восстановление положительных социальных связей, прерывание связей с преступным миром, искоренение или нейтрализация девиантных 
форм поведения и антисоциальных особенностей личности. Борьба с рецидивной преступностью и успех социальной адаптации зависят 
от своевременного решения данных вопросов. 

Бывшие осужденные представляют особую социально-демографическую группу населения, состоящую преимущественно из мужчин 
трудоспособного возраста, которые должны работать и материально обеспечивать свое существование. Как правило, многие из них не в 
состоянии самостоятельно включиться в жизнь общества. Им необходима действенная поддержка и помощь со стороны государственных 
и общественных институтов, реализующих комплекс правовых, социально-экономических, медицинских, психолого-педагогических, куль-
турно-воспитательных и иных услуг. 

Среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, определенную долю составляют несовершеннолетние граждане. Многие из них, 
встав на путь исправления, не желают возвращаться в семьи, где неблагоприятная обстановка может вынудить подростка вновь совершить 
преступление. Положение усугубляется тем, что несовершеннолетним невозможно устроиться на работу без помощи органов социальной 
защиты. Не имея жилья и опеки со стороны взрослых, освободившиеся подростки повторно совершают преступления.

Освобождение подростков из мест лишения свободы и учебно-воспитательных учреждений закрытого типа должно сопровождаться 
мероприятиями, направленными на адаптацию подростка в обществе: возвращением необходимых возможностей и способностей, вос-
становлением связи с близкими родственниками, предоставлением комплекса услуг различными специалистами (юристами, педагогами, 
психологами, воспитателями) и священнослужителями. При этом актуальным является соблюдение прав и свобод несовершеннолетнего в 
ходе ресоциализационного процесса.

В целях преодоления негативных тенденций, нравственного оздоровления общества, снижения социальной напряженности органы 
местного самоуправления и заинтересованные ведомства обязаны управлять процессом социальной адаптации лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы. 

Реализация Программы будет способствовать повышению эффективности социальной, медицинской, правовой и иной помощи лицам, 
освободившимся из учреждений уголовно-исполнительной системы, восстановлению их утраченных и нарушенных способностей к быто-
вой, социальной и профессиональной деятельности, интеграции в общество, профилактике правонарушений и рецидивной преступности.

2. Основные цели и задачи, 
для решения которых принимается Муниципальная программа 

«Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» 
до 2020 года

Программа представлена пятью подпрограммами, каждая из которых определяет цель, задачи, обеспечивающие ее достижение, а также 
целевые показатели реализации каждой из подпрограмм и Программы в целом.

Цели и задачи Муниципальной программы, а также целевые показатели ее реализации представлены в приложении № 1 к настоящей 
Программе.

3. Мероприятия 
по реализации Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2020 года 

»
В целях реализации Программы и выполнения поставленных задач разработан План мероприятий, приведенный в приложении № 2 к 

настоящей Муниципальной программе.
Программа ориентирована на получение результатов и предполагает проведение мониторинга проводимых мероприятий, оценки хода 

ее выполнения и результатов по разработанным критериям (целевым показателям).
Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Свердловской области и нормативными правовыми актами Администрации Арамильского городского округа.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением Думы Арамильского городского округа. Плани-

рование бюджетных ассигнований на реализацию Программы в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нор-
мативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Арамильского городского округа и планирования 
бюджетных ассигнований.

Общее управление Программой и публичное освещение ее реализации в средствах массовой информации осуществляет ответственный 
исполнитель.

В целях выполнения всего комплекса мероприятий Программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, 
выделенных на ее реализацию, ответственный исполнитель осуществляет взаимодействие со всеми соисполнителями Программы.

Ответственный исполнитель:
− организует реализацию Программы и координирует деятельность соисполнителей в процессе ее реализации;
− несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;
− проводит оценку эффективности реализации Программы;
− запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета о ходе реализации 

и об оценке эффективности Программы;
− рассматривает предложения соисполнителей о корректировке Программы;
− разрабатывает предложения по внесению изменений в Программу;
− размещает на официальном сайте Арамильского городского округа информацию о Программе, ходе ее реализации, степени выполне-

ния мероприятий Программы, достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы;
− в установленные сроки представляет в Комитет по экономике и стратегическому развитию отчет о выполнении Программы за про-

шедший год.
Соисполнители:
− осуществляют реализацию основных мероприятий Программы, в отношении которых они являются соисполнителями;
− формируют отчетность по результатам выполнения мероприятий и информации о мониторинге целевых показателей, характеризую-

щих результаты выполнения мероприятий Программы;
− вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости корректировки мероприятий Программы;
− представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения мониторинга и оценки эффективности реа-

лизации Программы;
− представляют в установленные сроки ответственному исполнителю сведения, необходимые для формировании сводного годового 

отчета;
− представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство 

которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципаль-
ным контрактам в рамках реализации мероприятий Программы;

− представляют дополнительную информацию об итогах реализации мероприятий Программы по требованию ответственного испол-
нителя и органов, обеспечивающих контроль реализации Программы и целевого использования бюджетных средств, в соответствии с 
законодательством.

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о 
внесении изменений в перечни и состав мероприятий Программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области и нормативными правовыми актами Администрации Арамильского городского округа в объ-
емы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы.

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений Главы 
Арамильского городского округа, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации Программы.

Финансирование мероприятий подпрограммы 1 «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Арамильском 
городском округе» будет осуществляться за счет средств  федерального, областного, местного бюджетов, а также внебюджетных средств. 
Средства муниципального бюджета, направляемые на реализацию подпрограммы 1, подлежат ежегодному уточнению при принятии реше-
ния о муниципальном бюджете с учетом фактически достигнутых результатов, изменений социально-экономической ситуации и возмож-
ностей бюджета. 

Ряд мероприятий подпрограммы 1 может быть совмещен с мероприятиями, выполняемыми в рамках реализации иных муниципальных 
программ.

Финансовые затраты, связанные с выполнением Подпрограммы 1 в части обеспечения доступности для инвалидов вновь строящихся 
объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, несут собственники и балансодержатели этих объектов.

Предоставление социальных выплат молодым семьям на территории Арамильского городского округа осуществляется в соответствии с 
установленным Порядком (Приложение № 3 к Программе).

Приложение № 2

к муниципальной программе 
«Социальная поддержка населения Арамильского

 

городского округа до 2020 года» 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению Муниципальной программы

 «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа

до 2020 года»
Наименование
мероприятий

Объем расходов на выполнение  мероприятия 
за счет всех источников финансового 

обеспечения, 
тыс. рублей

Ноaмер строки 

целевых  

показателей, 

на достижение   

которых 

направлены  

 мероприятия 

Исполнители

Всего 2017 2018 2019 2020
2 3 6 7 8 9 10 11

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 142 
879,30

47 
631,20

48 
471,00

46 
275,10

502,00

в том числе
2 федеральный бюджет 33 462,20 11 

158,10
11 

154,00
11 

150,10
0,00

3 областной бюджет 96 243,10 32 
805,10

32 
815,00

30 
623,00

0,00

4 местный бюджет 13 174,00 3 668,00 4 
502,00

4 502,00 502,00

5 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Капитальные вложения     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 областной бюджет         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Научно-исследовательские и опытно-

конструкторскиие работы
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 областной бюджет         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Прочие нужды             142 

879,30
47 

631,20
48 

471,00
46 

275,10
502,00

17 федеральный бюджет       33 462,20 11 
158,10

11 
154,00

11 
150,10

0,00

18 областной бюджет         96 243,10 32 
805,10

32 
815,00

30 
623,00

0,00

19 местный бюджет           13 174,00 3 668,00 4 
502,00

4 502,00 502,00

20 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 ПОДПРОГРАММА 1.

«Доступная среда для инвалидов и маломобильных 
групп населения в Арамильском городском округе» 

22 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе

23 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Капитальные вложения     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 федеральный бюджет       0,00
29 областной бюджет         0,00
30 местный бюджет           0,00
31 внебюджетные источники   0,00
32 Научно-исследовательские и опытно-

конструкторскиие работы
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 федеральный бюджет       0,00
34 областной бюджет         0,00
35 местный бюджет           0,00
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36 внебюджетные источники   0,00
37 Прочие нужды             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 областной бюджет         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Мероприятие 1. Проведение организационных 

мероприятий
1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.1.1.3.

Отдел архитектуры
 и 

градостроительства,
Администрация 
Арамильского

городского округа;
общественные 
организации 
инвалидов

в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 областной бюджет         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Подмероприятие 1.1.1. Проведение паспортизации 

и классификации объектов и услуг с целью 
их объективной оценки для разработки мер, 
обеспечивающих доступность, в соответствии с 
разработанной на федеральном уровне методикой

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе 0,00
48 федеральный бюджет       0,00
49 областной бюджет         0,00
50 местный бюджет           0,00
51 внебюджетные источники   0,00
52 Подмероприятие 1.1.2. Формирование и обновление 

карт доступности объектов и услуг
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе 0,00
53 федеральный бюджет       0,00
54 областной бюджет         0,00
55 местный бюджет           0,00
56 внебюджетные источники   0,00
57 Подмероприятие 1.1.3. Организация работы 

Координационного совета по обеспечению доступной 
среды для инвалидов в Арамильском городском округе

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе 0,00
58 федеральный бюджет       0,00
59 областной бюджет         0,00
60 местный бюджет           0,00
61 внебюджетные источники   0,00
62 Мероприятие 2. Обеспечение физической и 

информационной доступности в учреждениях 
образования в рамках реализации муниципальной 
программы "Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2020 года"
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.3.1.

Отдел 
образования,

МБУ 
"Арамильская 

служба 
заказчика"

в том числе
63 федеральный бюджет       0,00
64 областной бюджет         0,00
65 местный бюджет           0,00
66 внебюджетные источники   0,00
67 Мероприятие 3. Обеспечение физической и 

информационной доступности для инвалидов 
объектов культуры путем внедрения специального 
оборудования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.2.
1.1.2.1.

Комитет по 
культуре, 
спорту и 

молодежной 
политике;

МБУ 
"Арамильская 

служба 
заказчика"

в том числе
68 федеральный бюджет       0,00
69 областной бюджет         0,00
70 местный бюджет           0,00
71 внебюджетные источники   0,00
72 Мероприятие 4. Обеспечение физической и 

информационной доступности для инвалидов 
объектов физической культуры и спорта в рамках 
реализации Муниципальной программы "Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Арамильском городком округе до 2020 
года"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.3.2.

Комитет по 
культуре, 
спорту и 

молодежной 
политике;

МБУ 
"Арамильская 

служба 
заказчика"

в том числе
73 федеральный бюджет       0,00
74 областной бюджет         0,00
75 местный бюджет           0,00
76 внебюджетные источники   0,00
77 Мероприятие 5. Обеспечение физической и 

информационной доступности для инвалидов 
административных зданий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.2.
1.1.2.1.

Администрация 
АГО,
МБУ 

"Арамильская 
служба 

заказчика"

в том числе
78 федеральный бюджет       0,00
79 областной бюджет         0,00
80 местный бюджет           0,00
81 внебюджетные источники   0,00
82 Мероприятие 6. Обеспечение физической 

доступности жилых домов
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.2.

1.1.2.1.
МБУ 

"Арамильская
служба 

заказчика"
в том числе

83 федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84 областной бюджет         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87 Подмероприятие 1.6.1. Обустройство пандусами 

и поручнями входов в дома, в которых проживают 
инвалиды-колясочники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе
88 федеральный бюджет       0,00
89 областной бюджет         0,00
90 местный бюджет           0,00
91 внебюджетные источники   0,00
92 Подмероприяие 1.6.2. Текущая реконструкция 

жилищного фонда с учетом потребностей инвалидов
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе
93 федеральный бюджет       0,00
94 областной бюджет         0,00
95 местный бюджет           0,00
96 внебюджетные источники   0,00
97 Мероприятие 7. Оборудование дорог местного 

значения специальным оборудованием, облегчающим 
передвижение инвалидов по городу

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1. МБУ 
"Арамильская

служба 
заказчика"

в том числе
98 федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 областной бюджет         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 Подмероприятие 1.7.1. Установка светофоров со 

звуковой сигнализацией
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе
103 федеральный бюджет       0,00
104 областной бюджет         0,00
105 местный бюджет           0,00
106 внебюджетные источники  0,00
107 Подмероприятие 1.7.2. Оборудование перекрестков для 

инвалидов-колясочников 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе
108 федеральный бюджет       0,00
109 областной бюджет         0,00
110 местный бюджет           0,00
111 внебюджетные источники  0,00
112 Подмероприятие 1.7.3. Графическая разметка и 

оснащение указателями мест для парковки специальных 
автотранспортных средств, в том числе около 
предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, 
спортивных и культурно-зрелищных учреждений 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе
113 федеральный бюджет       0,00
114 областной бюджет         0,00
115 местный бюджет           0,00

116 внебюджетные источники  0,00
117 Мероприятие 8. Взаимодействие (совместно с 

ГКУ "Сысертский центр занятости населения") 
с руководителями предприятий и организаций по 
квотированию рабочих мест для инвалидов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.2.
1.1.1.3.

Администрация 
Арамильского 

городского 
округа

118 в том числе
119 федеральный бюджет       0,00
120 областной бюджет         0,00
121 местный бюджет           0,00
122 внебюджетные источники   0,00
123 Мероприятие 9. Проведение информационной 

кампании по пропаганде идеи доступной среды
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.2.

1.1.1.3.
Администрация 

АГО;
общественные 
организации 
инвалидов

в том числе
124 федеральный бюджет       0,00
125 областной бюджет         0,00
126 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127 внебюджетные источники   0,00
128 Подмероприятие 1.9.1. Организация и проведение 

просветительских кампаний, рекламных акций по 
пропаганде идеи доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов, производства соответствующих 
средств 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе
129 федеральный бюджет       0,00
130 областной бюджет         0,00
131 местный бюджет           0,00
132 внебюджетные источники   0,00
133 Подмероприятие 1.9.2. Подписка на газету 

"Арамильские вести" для одиноко проживающих 
инвалидов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе
134 федеральный бюджет       0,00
135 областной бюджет         0,00
136 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
137 внебюджетные источники   0,00
138 Подмероприятие 1.9.3. Проведение социологических 

исследований оценки инвалидами отношения граждан 
Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценки 
инвалидами состояния доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе
139 федеральный бюджет       0,00
140 областной бюджет         0,00
141 местный бюджет           0,00
142 внебюджетные источники   0,00
143 ПОДПРОГРАММА 2.

«Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на территории 
Арамильского городского округа, и отдельных 
категорий граждан» 

144 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,
в том числе

1 655,00 149,00 502,00 502,00 502,00

145 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 местный бюджет 1 655,00 149,00 502,00 502,00 502,00
148 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
149 Капитальные вложения     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150 федеральный бюджет       0,00
151 областной бюджет         0,00
152 местный бюджет           0,00
153 внебюджетные источники   0,00
154 Научно-исследовательские и опытно-

конструкторскиие работы
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

155 федеральный бюджет       0,00
156 областной бюджет         0,00
157 местный бюджет           0,00
158 внебюджетные источники   0,00
159 Прочие нужды             1 655,00 149,00 502,00 502,00 502,00
160 федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161 областной бюджет         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
162 местный бюджет           1 655,00 149,00 502,00 502,00 502,00
163 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 Мероприятие 1. Поддержка деятельности 

общественных объединений (организаций)
547,00 100,00 149,00 149,00 149,00 2.2.1.1.

2.2.1.2.
2.2.2.1.
2.2.2.2.
2.2.3.1.
2.2.3.2.

Администрация
Арамильского 

городского 
округа

в том числе
165 федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
166 областной бюджет         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 местный бюджет           547,00 100,00 149,00 149,00 149,00
168 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
169 Подмероприятие 2.1.1. Создание условий для появления 

новых общественных объединений (организаций), их 
развития. Привлечение их к реализации мероприятий, 
социальных проектов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе
170 федеральный бюджет       0,00
171 областной бюджет         0,00
172 местный бюджет           0,00
173 внебюджетные источники   0,00
174 Подмероприятие 2.1.2. Создание условий для 

эффективного взаимодействия Администрации 
городского округа и действующих общественных 
объединений через систему реализации совместных 
социальных проектов (Вручение муниципальных 
грантов на социальные проекты и программы) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе
175 федеральный бюджет       0,00
176 областной бюджет         0,00
177 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
178 внебюджетные источники   0,00
179 Подмероприятие 2.1.3. Оказание финансовой 

поддержки общественным организациям 
при проведении совместных мероприятий с 
Администрацией Арамильского городского округа

547,00 100,00 149,00 149,00 149,00

в том числе
180 федеральный бюджет       0,00
181 областной бюджет         0,00
182 местный бюджет           547,00 100,00 149,00 149,00 149,00
183       - АГООИ "Надежда" 125,00 20,00 35,00 35,00 35,00
184       - Совет ветеранов 260,00 50,00 70,00 70,00 70,00
185       - МРО "Изге ИЛ" 87,00 15,00 24,00 24,00 24,00
186       - СРОО СПН "Патриоты Урала" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
187       - Союз добровольцев России 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
188       - ВОС 55,00 10,00 15,00 15,00 15,00
189       - Комитет Солдатских матерей 20,00 5,00 5,00 5,00 5,00
190 внебюджетные источники   0,00
191 Мероприятие 2. Информирование населения через 

размещение сведений в СМИ о деятельности 
общественных организаций, пользующихся 
муниципальной поддержкой

27,00 0,00 9,00 9,00 9,00 2.2.3.2. Комитет 
по культуре, 

спорту и 
молодежной 

политике
в том числе

192 федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193 областной бюджет         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194 местный бюджет           27,00 0,00 9,00 9,00 9,00
195 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
196 Подмероприятие 2.2.1. Оформление подписки на газету 

"Арамильские вести" для общественных организаций
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе
197 федеральный бюджет       0,00
198 областной бюджет         0,00
199 местный бюджет           0,00
200 внебюджетные источники   0,00
201 Подмероприятие 2.2.2. Изготовление и 

распространение информационной продукции (буклеты, 
плакаты и др.)

6,00 0,00 2,00 2,00 2,00

в том числе
202 федеральный бюджет       0,00
203 областной бюджет         0,00
204 местный бюджет           6,00 2,00 2,00 2,00
205 внебюджетные источники   0,00
206 Подмероприятие 2.2.3. Заказ и изготовление сувенирной 

продукции для награждения по итогам мероприятий, 
связанных с деятельностью общественных объединений 

6,00 0,00 2,00 2,00 2,00
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в том числе
207 федеральный бюджет       0,00
208 областной бюджет         0,00
209 местный бюджет           6,00 2,00 2,00 2,00
210 внебюджетные источники   0,00
211 Подмероприятие 2.2.4. Приобретение подарков для 

вручения членам общественных организаций в качестве 
призов за активную работу 

15,00 0,00 5,00 5,00 5,00

в том числе
212 федеральный бюджет       0,00
213 областной бюджет         0,00
214 местный бюджет           15,00 5,00 5,00 5,00
215 внебюджетные источники   0,00
216 Мероприятие 3. Социальное обеспечение и 

материальная поддержка отдельных категорий 
граждан 

1 081,00 49,00 344,00 344,00 344,00 2.2.4.1. Администрация
Арамильского 

городского 
округа

всего, в том числе
217 федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
218 областной бюджет         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
219 местный бюджет           1 081,00 49,00 344,00 344,00 344,00
220 внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
221 Подмероприятие 2.3.1. Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению
747,00 0,00 249,00 249,00 249,00

в том числе
222 федеральный бюджет       0,00
223 областной бюджет         0,00
224 местный бюджет           747,00 249,00 249,00 249,00
225 внебюджетные источники   0,00
226 Подмероприятие 2.3.2. Оплата проезда к месту лечения 

инвалидов для проведения процедуры гемодиализа
334,00 49,00 95,00 95,00 95,00

в том числе
227 федеральный бюджет       0,00
228 областной бюджет         0,00
229 местный бюджет           334,00 49,00 95,00 95,00 95,00
230 внебюджетные источники   0,00
231 ПОДПРОГРАММА 3.

«Социальная поддержка населения Арамильского 
городского округа в форме субсидий и компенсаций 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг».

232 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 129 
705,30

43 
963,20

43 
969,00

41 
773,10

0,00

в том числе
233 федеральный бюджет 33 462,20 11 

158,10
11 

154,00
11 

150,10
0,00

234 областной бюджет 96 243,10 32 
805,10

32 
815,00

30 
623,00

0,00

235 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
236 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
237 Капитальные вложения     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
238 федеральный бюджет       0,00
239 областной бюджет         0,00
240 местный бюджет           0,00
241 внебюджетные источники   0,00
242 Научно-исследовательские и опытно-

конструкторскиие работы
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

243 федеральный бюджет       0,00
244 областной бюджет         0,00
245 местный бюджет           0,00
246 внебюджетные источники   0,00
247 Прочие нужды             129 

705,30
43 

963,20
43 

969,00
41 

773,10
0,00

248 федеральный бюджет       33 462,20 11 
158,10

11 
154,00

11 
150,10

0,00

249 областной бюджет         96 243,10 32 
805,10

32 
815,00

30 
623,00

0,00

250 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
251 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
252 Мероприятие 1. Реализация Постановления 

Правительства Свердловской области от 01.12.2009 
г. № 1731-ПП "О  предоставления субвенций 
из областного бюджета на осуществление гос. 
полномочий РФ по предоставлению компенсаций"

33 462,20 11 
158,10

11 
154,00

11 
150,10

0,00 3.3.1.1.
3.3.2.1.

Отдел субсидий

в том числе 
253 федеральный бюджет       33 462,20 11 

158,10
11 

154,00
11 

150,10
0,00

254 областной бюджет         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
256 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257 Подмероприятие 3.1.1. Реализация пункта 1 статьи 6 

Постановления Правительства Свердловской области 
от 01.12.2009 г. № 1731-ПП "О порядке предоставления 
субвенций из областного бюджета на осуществление 
гос. полномочий РФ по предоставлению компенсаций"

33 070,50 11 
027,45

11 
023,50

11 
019,55

0,00 3.3.1.1.
3.3.2.1.

Отдел субсидий

в том числе
258 федеральный бюджет       33 070,50 11 

027,45
11 

023,50
11 

019,55
0,00

259 областной бюджет         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
260 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
261 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
262 Подмероприятие 3.1.2. Реализация пункта 2 статьи 6 

Постановления Правительства Свердловской области 
от 01.12.2009 г. № 1731-ПП "О порядке предоставления 
субвенций из областного бюджета на осуществление 
государственного полномочия РФ по предоставлению 
компенсаций"

391,70 130,65 130,50 130,55 0,00

в том числе
263 федеральный бюджет       391,70 130,65 130,50 130,55 0,00
264 областной бюджет         0,00
265 местный бюджет           0,00
266 внебюджетные источники   0,00
267 Мероприятие 2. Реализация Постановление 

Правительства Свердловской области от 01.12.2009 
г. № 1732-ПП "О предоставлении  субвенций 
из областного бюджета  на осуществление 
гос. полномочий Свердловской области по 
предоставлению компенсаций"

74 653,10 25 
418,10

25 
428,00

23 
807,00

0,00 3.3.1.1.
3.3.2.1.

Отдел субсидий

в том числе
268 федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
269 областной бюджет         74 653,10 25 

418,10
25 

428,00
23 

807,00
0,00

270 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
271 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
272 Подмероприятие 3.2.1. Реализация пункта 1 статьи 7 

Постановления Правительства Свердловской области 
от 01.12.2009 г. № 1732-ПП "О предоставлении 
субвенций из областного бюджета  на осуществление 
гос. полномочий Свердловской области по 
предоставлению компенсаций"

66 353,40 22 
712,40

22 
631,00

21 
010,00

0,00

 в том числе
273 федеральный бюджет       0,00
274 областной бюджет         66 353,40 22 

712,40
22 

631,00
21 

010,00
275 местный бюджет           0,00
276 внебюджетные источники   0,00
277 Подмероприятие 3.2.2. Реализация пункта 2 статьи 7 

Постановления Правительства Свердловской области 
от 01.12.2009 г. № 1732-ПП "О предоставлении 
субвенций из областного бюджета  на осуществление 
гос. полномочия Свердловской области по 
предоставлению компенсаций"

8 299,70 2 705,70 2 
797,00

2 797,00 0,00

 в том числе
278 федеральный бюджет       0,00
279 областной бюджет         8 299,70 2 705,70 2 

797,00
2 797,00 0,00

280 местный бюджет           0,00
281 внебюджетные источники   0,00
282 Мероприятие 3. Реализация Постановления 

Правительства Свердловской области от 12.01.2011 
№ 5-ПП  "О предоставлении субвенций из 
областного бюджета на предоставлению гражданам 
субсидий"

21 590,00 7 387,00 7 
387,00

6 816,00 0,00 3.3.1.1.
3.3.2.1.

Отдел субсидий

 в том числе
283 федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
284 областной бюджет         21 590,00 7 387,00 7 

387,00
6 816,00 0,00

285 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
286 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
287 Подмероприятие 3.3.1.Реализация пункта 1 статьи 7 

Постановления Правительства Свердловской области 
от 12.01.2011 № 5-ПП  "О предоставлении субвенций из 
областного бюджета на предоставлению гражданам 
субсидий"

19 403,00 6 634,00 6 
634,00

6 135,00 0,00 3.3.1.1.
3.3.2.1.

Отдел субсидий

в том числе
288 федеральный бюджет       0,00
289 областной бюджет         19 403,00 6 634,00 6 

634,00
6 135,00 0,00

290 местный бюджет           0,00
291 внебюджетные источники   0,00
292 Подмероприятие 3.3.2. Реализация пункта 2 статьи 7 

Постановления Правительства Свердловской области 
от 12.01.2011 № 5-ПП  "О предоставлении субвенций 
из областного бюджета на осуществление гос. 
полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий"

2 187,00 753,00 753,00 681,00 0,00 3.3.1.1.
3.3.2.1.

Отдел субсидий

в том числе
293 федеральный бюджет       0,00
294 областной бюджет         2 187,00 753,00 753,00 681,00 0,00
295 местный бюджет           0,00
296 внебюджетные источники   0,00
297 ПОДПРОГРАММА 4.

«Обеспечение жильем молодых семей на территории 
Арамильского городского округа»

298 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 11 519,00 3 519,00 4 
000,00

4 000,00 0,00

в том числе
299 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
301 местный бюджет 11 519,00 3 519,00 4 

000,00
4 000,00 0,00

302 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303 Капитальные вложения     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304 федеральный бюджет       0,00
305 областной бюджет         0,00
306 местный бюджет           0,00
307 внебюджетные источники   0,00
308 Научно-исследовательские и опытно-

конструкторскиие работы
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

309 федеральный бюджет       0,00
310 областной бюджет         0,00
311 местный бюджет           0,00
312 внебюджетные источники   0,00
313 Прочие нужды             11 519,00 3 519,00 4 

000,00
4 000,00 0,00

314 федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
315 областной бюджет         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
316 местный бюджет           11 519,00 3 519,00 4 

000,00
4 000,00 0,00

317 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
318 Мероприятие 1. Проведение организационных 

мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.1.1.
4.4.1.2.

Отдел по 
учету и 

распределению 
жилья

в том числе
319 федеральный бюджет       0,00
320 областной бюджет         0,00
321 местный бюджет           0,00
322 внебюджетные источники   0,00
323 Мероприятие 2. Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья

11 519,00 3 519,00 4 
000,00

4 000,00 0,00 4.4.1.1.
4.4.1.2.

Отдел по учету и 
распределению 

жилья,
Финансовый отдел 

Администрации 
АГО

в том числе
324 федеральный бюджет       0,00
325 областной бюджет         0,00
326 местный бюджет           11 519,00 3 519,00 4 

000,00
4 000,00 0,00

327 внебюджетные источники   0,00
328 ПОДПРОГРАММА 5.

«Социальная адаптация и ресоциализация 
в Арамильском городском округе лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы»

329 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе

330 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
331 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
332 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
333 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
334 Капитальные вложения     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
335 федеральный бюджет       0,00
336 областной бюджет         0,00
337 местный бюджет           0,00
338 внебюджетные источники   0,00
339 Научно-исследовательские и опытно-

конструкторскиие работы
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

340 федеральный бюджет       0,00
341 областной бюджет         0,00
342 местный бюджет           0,00
343 внебюджетные источники   0,00
344 Прочие нужды             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
345 федеральный бюджет       0,00
346 областной бюджет         0,00
347 местный бюджет           0,00
348 внебюджетные источники   0,00
349 Мероприятие 1. Проведение организационных 

мероприятий межведомственного взаимодействия 
по вопросам социальной адаптации лиц, 
освободившихся из мест заключения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.5.1.1.
5.5.2.1.
5.5.2.2.

Управление 
социальной 
политики по 
Сысертскому 

району (по 
согласованию)
ОП № 21 МО 
МВД России 

"Сысертский"
(по 

согласованию),
филиал по АГО 

ФКУ УИИ 
ГУФСИН (по 

согласованию);
Администрация 

АГО
350 Подмероприятие 5.1.1. Организация работы рабочей 

группы в составе Межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений и укреплению 
правопорядка в Арамильском городском округе

351 Подмероприятие 5.1.2. Создание банка данных лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы;

352 Подмероприятие 5.1.3. Проведение обследования 
по месту проживания освободившихся, согласно 
полученным уведомлениям;

353 Подмероприятие 5.1.4. Распространение 
информационных и справочных материалов по 
социальным проблемам лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы и их решению
в том числе

354 федеральный бюджет       0,00
355 областной бюджет         0,00
356 местный бюджет           0,00
357 внебюджетные источники   0,00
358 Мероприятие 2. Оказание содействия лицам, 

освобожденным из мест лишения свободы, по 
вопросам социальной поддержки

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.5.1.1.
5.5.2.1.
5.5.2.2.

Управление 
социальной 
политики по 
Сысертскому 

району (по 
согласованию);
ОП № 21 МО 

МВД 
(по 

согласованию);
ГБУЗ "АГБ" (по 
согласованию);

359 Подмероприятие 5.2.1. Содействие лицам, 
освобожденным из мест лишения свободы, 
обратившимся по вопросу восстановления документов, 
в том числе удостоверяющих личность, в получении 
полисов медицинского страхования, в восстановлении 
прав на утраченное жилье, юридических услуг и иной 
помощи

360 Подмероприятие 5.2.2. Направление нуждающихся 
граждан пенсионного возраста и инвалидов, отбывших 
уголовное наказание и утративших социальные связи, в 
специализированные учреждения 
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361 Подмероприятие 5.2.3. Социальное обслуживание 
на дому одиноких граждан пенсионного возраста 
и инвалидов из числа лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, не способных по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять и защищать свои права 
и обязанности

362 Подмероприятие 5.2.4. Осуществление выплат 
материальной поддержки на период временного 
трудоустройства гражданам, освободившимся из мест 
лишения свободы

Центр 
занятости 
населения

(по 
согласованию)

363 Подмероприятие 5.2.5. Оказание адресной 
материальной помощи малоимущим гражданам, 
освободившимся из мест лишения свободы и прибывшим 
в Арамильский городской округ на постоянное место 
жительства

Управление 
социальной 

политики  по 
Сысертскому 
району  (по 

согласованию)
364 Подмероприятие 5.2.6. Организация сбора вещей, 

обуви, книг и др.  для граждан, освободившихся из мест 
лишения свободы
в том числе

365 федеральный бюджет       0,00
366 областной бюджет         0,00
367 местный бюджет           0,00
368 внебюджетные источники   0,00
369 Мероприятие 3. Предоставление медицинской 

помощи лицам, освободившимся из мест лишения 
свободы в ГБУЗ "АГБ" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.5.2.1. ГБУЗ "АГБ" (по 
согласованию);

370 Подмероприятие 5.3.1. Проведение медосмотров 
граждан, освободившихся из мест лишения свободы

371 Подмероприятие 5.3.2. Постановка на диспансерный 
учет ВИЧ - инфицированных, больных туберкулезом, 
наркозависимых лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы, оказание им стационарной 
(амбулаторной) медицинской помощи и выработка мер 
профилактического и санитарно-эпидемиологического 
характера по пресечению возможных случаев 
распространения опасных заболеваний
в том числе

372 федеральный бюджет       0,00
373 областной бюджет         0,00
374 местный бюджет           0,00
375 внебюджетные источники   0,00
376 Мероприятие 4. Оказание содействия в 

трудоустройстве лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.5.1.1. Центр 
занятости 
населения

(по 
согласованию)

377 Подмероприятие 5.4.1. Изучение потребности рынка 
труда и информирование незанятого населения, в 
т.ч. лиц, освободившихся из мест лишения свободы, о 
положении на рынке труда и предложениях на рабочую 
силу, о предоставлении государственных услуг в 
области содействия занятости населения

378 Подмероприятие 5.4.2. Формирование банка вакансий 
по профессиям (специальностям), востребованным 
на рынке труда, с целью трудоустройства 
освободившихся лиц на постоянное место работы и на 
временные рабочие места

379 Подмероприятие 5.4.3. Организация 
специализированных ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест для граждан, желающих 
трудоустроиться на постоянное место работы 

380 Подмероприятие 5.4.4. Содействие в получении 
государственных услуг по профессиональной 
ориентации, психологической поддержке и 
профессиональному обучению лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, желающих получить профессии 
с учетом потребности рынка труда 

381 Подмероприятие 5.4.5. Осуществление социальных 
выплат лицам, освободившимся из мест лишения 
свободы, признанным в установленном порядке 
безработными 
в том числе

382 федеральный бюджет       0,00
383 областной бюджет         0,00
384 местный бюджет           0,00
385 внебюджетные источники   0,00
386 Мероприятие  5. Проведение профилактической 

работы с не-совершеннолетними, отбывшими 
наказание в виде лишения свободы, с 
привлечением представителей предприятий, 
учреж-дений, организаций, способных оказать 
на них положительное влияние, в том числе по 
предупреждению рецидивной престу-пности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.5.2.2. Отдел 
образования;
Управление 
социальной 

политики  по 
Сысертскому 
району  (по 

согласованию);
ГБУЗ "АГБ" (по 
согласованию)

в том числе
387 федеральный бюджет       0,00
388 областной бюджет         0,00
389 местный бюджет           0,00
390 внебюджетные источники   0,00
391 Мероприятие  6. Проведение с участием 

общественности проверок лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, по месту жительства 
для выяснения условий проживания, 
проблемных вопросов жизнедеятельности, в 
том числе трудоустройства, выявления фактов 
противоправного поведения, своевременного 
принятия соответствующих мер по результатам 
проверок

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.5.1.1.
5.5.2.1.
5.5.2.2.

ОП № 21 МО 
МВД 
(по 

согласованию);
филиал по АГО 

ФКУ УИИ 
ГУФСИН (по 

согласованию);
общественные 
организации

в том числе
392 федеральный бюджет       0,00
393 областной бюджет         0,00
394 местный бюджет           0,00
395 внебюджетные источники   0,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.12.2016 № 598 
Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и раз-

витие градостроительства Арамильского городского округа» на 2017-2020 годы
В соответствии со статьей 16 Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Решением Думы Арамильского городского округа от 29.11.2012 года № 13/2 «Об управлении 
муниципальным имуществом, составляющим  муниципальную казну Арамильского городского округа», Решением Думы от 15.12.2016 
года № 7/1 «О бюджете Арамильского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», статьей 31 Устава Арамильско-
го городского округа, постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2014 года № 87 «Об утверждении порядка 
разработки и реализации муниципальных целевых программ Арамильского городского округа», Стратегией социально-экономического 
развития Арамильского городского округа на период до 2020 года, в целях повышения эффективности управления муниципальной соб-
ственностью, содействия развитию градостроительства на территории Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градо-

строительства Арамильского городского округа» на 2017-2020 годы (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 

округа. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа (З.Л. Воробьеву). 
Исполняющий обязанности 
главы Администрации 
Арамильского городского округа                                        Е.В. Редькина

Раздел 1 «Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы Арамильского 
городского округа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Арамильского городского округа и 

развитие градостроительства Арамильского городского округа» на 2017-2020 годы.
Одним из основных источников неналоговой части доходов являются доходы от использования и реализации муниципальной собствен-

ности, а  объемы этих поступлений в значительной степени зависят от эффективности управления муниципальной собственностью.
 Управление муниципальной собственностью является неотъемлемой частью деятельности органов местного самоуправления в сфере 

решения экономических и социальных задач.  
Динамика поступлений неналоговых платежей в бюджет выглядит следующим образом: 
         Деятельность в сфере земельных отношений в 2013- 2015 гг.:

Мероприятия 2013 год 2014 год 2015 год
1.	 Принято заявлений о предоставлении 
земельных участков, ед. 1 216 1580 1815
2.	 Подготовлено актов выбора земельных 
участков, ед.
в т. ч. под строительство

33
29

22
17

4
4

3.	 Подготовлено постановлений об утверж-
дении схем расположения земельных участков, ед. 204 115 154

4.	 Предоставлено в аренду земельных 
участков, ед. 37 122 96
5.	 Выкуп земельных участков, ед. 51 103 165

6.	 Доходы от арендной платы земельных 
участков, продажи права на заключение договоров 
аренды земельных участков и продажи земельных 
участков, тыс. руб.

37 855

от арендной платы -15 
640 тыс. руб.;

от продажи права на 
заключение договоров 
аренды – 21 957 тыс. 

руб.;
продажа земельных 
участков – 53 729,3 

тыс. руб.

от арендной платы – 
21 315 тыс. руб.,

от продажи права на 
заключение договоров 

аренды – 7 549 тыс. 
руб., продажа земель-
ных участков – 36 499 

тыс. руб.

7.	 Предоставлено земельных участков одно-
кратно бесплатно в собственность многодетным семьям 6 6 7
8.	 Поставлено на кадастровый учет земель-
ных участков под многоквартирными домами 54 21 2

9.	 Муниципальный земельный контроль
плановый - 6 про-
верок
внеплановый - 112 
проверок

плановый - 12 про-
верок
внеплановый - 192 
проверки

плановый – 11 про-
верок,
внеплановый – 117 
проверок Отмечается повышение спроса на земельные участки в Арамильском городском округе, однако предложение их ежегодно сокращается 

в связи с фактическим отсутствием свободных земель.
Деятельность в сфере имущественных отношений в 2013 – 2015 гг.:

Вид деятельности 2013 год 2014 год 2015 год
1.	 Принято в муници-
пальную собственность и включено 
в реестр (объектов)

Всего -253 ед. (общей стоимостью 
249 868,6 тыс. руб.):
Жилые помещения - 134 ед.
Земельные участки - 5 ед.
Движимое имущество - 114 ед.

Всего -1277 ед. (154 306,4 тыс. руб.):
Жилые помещения - 38ед.
Земельные участки -1 ед.
Движимое имущество - 1238 ед.

Всего - 449 ед. (24 399,3 тыс.руб.)
Нежилые помещения - 2 ед.
Земельные участки -1 ед.
Движимое имущество -397 ед.
Транспорт -2 ед.
Сооружения – 47 ед.

2.	 Приватизация 
жилых помещений

81 договор передачи жилого поме-
щения в собственность граждан

40 договор передачи жилого помещения в 
собственность граждан

67 договоров передачи жилого помещения 
в собственность граждан

3.	 Наём жилых 
помещений 46 договоров найма на 74 тыс. руб. 66 договоров найма на 65 тыс. руб. 15 договоров на сумму 59 тыс.руб.

4.	 Доход от продажи 
зеленых насаждений 4 договора на 1410,5 тыс. руб. 10 договоров на сумму 1 625 тыс. руб. 4 договора на сумму 374 тыс.руб.

5.	 Доходы от разме-
щения рекламных конструкций 71 разрешение на сумму 207,5 

тыс. руб.

14 разрешений на установку рекламных 
конструкций + 2 конкурса на право 
заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на 
сумму 221,5 тыс.руб.

11 разрешений на установку рекламных 
конструкций + 2 конкурса на право 
заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на 
сумму 447,0 тыс.руб.

6.	 Доходы от сдачи в 
аренду объектов нежилого фонда 1 601,0 тыс. руб. 852 тыс. руб. 3 556 тыс.руб.

7.	 Доходы от реали-
зации объектов нежилого фонда 2 206,0 тыс. руб. 2 213,2 тыс. руб. 3 030 тыс.руб.

8.	 Доходы от 
реализации имущества с высоким 
износом Транспорт – 4 ед. на сумму 114 тыс.руб.

Большую часть объектов, принятых в муниципальную собственность за 2015 год, составляли основные средства и оборудование для 
оснащения дошкольных образовательных учреждений, спортивных учреждений, а также объекты инженерно-технического назначения 
(сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения) вновь построенные в квартале улиц 1 Мая - 9 Мая - Свердлова-
Текстильщиков.  

В 2015 году значительно выросли доходы от сдачи в аренду муниципальных объектов жилого и нежилого фонда, доходы от размещения 
рекламных конструкций. Оформлено и зарегистрировано в Росреестре 67 договоров на приватизацию жилых помещений.

Во исполнение Плана приватизации по результатам аукционов, проведенных в 2015 году, реализован 31 земельный участок, на общую 
сумму 34 млн. 823  тыс. рублей.

В 2015 году выдано 11 разрешений на размещение наружной рекламы, заключено 2 договора на установку рекламных конструкций с 
использованием муниципального имущества. Демонтировано 100 незаконных рекламных конструкций, за неисполнение предписаний о 
демонтаже незаконной рекламы составлено 3 протокола об административном правонарушении.     

Основными проблемами управления муниципальной собственностью в Арамильском городском округе на текущий момент являются:
- отсутствие контроля своевременности реализации мероприятий по взысканию задолженности по арендным платежам;
- отсутствие информационной системы данных об имуществе Арамильского городского округа;
- наличие значительного объема недвижимого имущества, в отношении которых государственная регистрация права не проводилась;
- наличие земельных участков, в отношении которых не проведены кадастровые работы по межеванию земельных участков;
- обеспечение содержания нераспределенного имущества казны.
- наличие бесхозяйного имущества.
Градостроительная деятельность округа направлена на создание благоприятной среды жизнедеятельности населения, планомерное раз-

витие, преображение архитектурного облика территории при рациональном природопользовании, сохранении объектов историко-культур-
ного наследия.

Целью Программы в части развития градостроительства является разработка актуальных документов территориального планирования, 
проектов планировки и межевания территории.

Генеральный план Арамильского городского округа - основной градостроительный документ, определяющий направления развития 
территории, зонирование территории, развитие инженерно-транспортной инфраструктуры.

Основные проблемы градостроительства на территории АГО: недостаточное количество подготовленных территорий под перспектив-
ное градостроительное развитие АГО, низкий уровень обеспеченности градостроительной документацией.

Арамильский городской округ - стремительно развивающийся город, для обеспечения архитектурно-строительного развития Арамиль-
ского городского округа необходима актуализация документов территориального планирования и градостроительной документации.

но отсутствие четкой регламентации в области дизайна городской среды, комплексного благоустройства, не позволяет обеспечить на 
должном уровне формирование и совершенствование архитектурного облика округа.

Для обеспечения архитектурно-строительного развития Арамильского городского округа необходима актуализация документов терри-
ториального планирования и градостроительной документации.

Необходимо внести изменения в Генеральный план, Правила землепользования и застройки АГО, актуализировать устаревший фотогра-
фический, топографический материал, модернизировать информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, прове-
сти комплексную инженерную подготовку территорий под комплексное освоение с учётом действующего градостроительного и земельного 
законодательства. 

Раздел 2 «Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы»
Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы «Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью Арамильского городского округа и развитие градостроительства Арамильского городского 
округа» на 2017-2020 года приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 3 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы»
Исполнитель мероприятий муниципальной программы: Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-

ского округа. Соисполнители: МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа», МКУ 
«Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации АГО», отдел архитектуры и градостроительства Администрации 
АГО.

Ввиду наличия в муниципальной программе 3 подпрограммы для достижения целей муниципальной программы и выполнения по-
ставленных задач в рамках каждой подпрограммы разработаны планы мероприятий, обобщенная информация о которых приведена в При-
ложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

Приложение № 1 к муниципальной программе  "Повышение 
эффективности управления муниципальной собственностью 

и развитие градостроительства в Арамильском городском 
округе на 2017-2020 годы"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

"Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 2017-2020 годы"

№ 
строки

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Еди-
ница 
из-

мере-
ния

Значение целевого 
показателя реализации 

муниципальной про-
граммы

Источник значений показателей

2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Подпрограмма 1. «Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа и приватизация 

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 инвента-
ризации движимого, недвижимого 
имущества

ед 50 50 50 50 Положение «Об управлении муниципальным имуществом, 
составляющим муниципальную казну Арамильского город-
ского округа», утвержденное решением Думы Арамильского 
городского округа от 29.11.2012 г. № 13/2

1.1.1.2. Количество застрахованного муни-
ципального имущества

еди-
ни-
цы

1 1 1 1 Положение о Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа в новой 
редакции, утвержденное решением Думы Арамильского 
городского округа от 25.05.2006 г. № 28/16

1.1.1.3. Количество демонтированных 
металлических гаражей и неза-
конно установленных рекламных 
конструкций

еди-
ни-
цы

100 100 100 100 Положение о демонтаже самовольно установленных 
металлических гаражей в АГО, Положение о размещение 
наружной рекламы в АГО

1.1.1.4. Количество сформированных зе-
мельных участков, занятых лесами, в 
общей площади лесного фонда, в це-
лях постановки на государственный 
кадастровый учет и государственной 
регистрации права АГО

еди-
ни-
цы

1 1 1 1 Положение «Об управлении муниципальным имуществом, 
составляющим муниципальную казну Арамильского город-
ского округа», утвержденное решением Думы Арамильского 
городского округа от 29.11.2012 г. № 13/2

1.1.1.5. Количество проведенных ремонтных 
работ в отношении муниципального 
имущества, закрепленного за МКУ 
"Управление зданиями и автотран-
спортом администрации АГО"

еди-
ни-
цы

2 2 2 2 Положение «Об управлении муниципальным имуществом, 
составляющим муниципальную казну Арамильского город-
ского округа», утвержденное решением Думы Арамильского 
городского округа от 29.11.2012 г. № 13/2

1.2. Цель 1.2. «Увеличение доходов местного бюджета от использования и приватизации муниципального имущества 
Арамильского городского округа»

1.2.1. Задача 1.2.1. «Повышение доходности объектов недвижимости Арамильского городского округа»
1.2.1.1. Количество выданных разреше-

ний на размещение рекламных 
конструкций 

еди-
ни-
цы

20 20 20 20 Программа «Приватизация и продажа права аренды муни-
ципального имущества Арамильского городского округа», 
Положение о размещение наружной рекламы в АГО

1.2.1.2. Снижение объема задолженности 
по платежам за аренду земельных 
участков и объектов недвижимости

про-
цен-
ты

10 10 10 10 Положение о Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа в новой 
редакции, утвержденное решением Думы Арамильского 
городского округа от 25.05.2006 г. № 28/16

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, развитие инженерно-
транспортной инфраструктуры

2.3.1. Задача 2.3.1. Обеспечение территории города актуальными документами территориального планирования и градостроительно-
го зонирования

2.3.1.1. Количество снесенных расселенных 
многоквартирных домов

еди-
ни-
цы

1 1 1 1 Положение «Об управлении муниципальным имуществом, 
составляющим муниципальную казну Арамильского город-
ского округа», утвержденное решением Думы Арамильского 
городского округа от 29.11.2012 г. № 13/2

2.3.1.2. Наличие Генерального плана город-
ского округа с изменениями

про-
цен-
ты

100 100 100 100 Решение Думы Арамильского городского округа от 
13.12.2007 № 52/7 
«Об утверждении нормативов градостроительного проекти-
рования Арамильского городского округа»

2.3.1.3. Наличие Правил землепользования 
и застройки городского округа с 
изменениями

про-
цен-
ты

100 100 100 100 Решение Думы Арамильского городского округа от 
28.02.2013 № 17/1 "Об утверждении 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»



ВЕСТИ
Арамильские76

№ 11 (1089) 17.03.2017
Документы

1 2 3 4 5 6 7 8
3.4. Цель 3.4. «Реализация политики в сфере управления и приватизации муниципального имущества Арамильского 

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 привати-
зации муниципального имущества Арамильского городского округа»

3.4.1.1. Программное сопровождение 
ведения Реестра муниципальной 
собственности Арамильского город-
ского округа, процесса управления 
муниципальной собственностью

про-
цен-
ты

100 100 100 100 Положение "Об учете муниципального имущества и 
порядке ведения реестра муниципальной собственности 
Арамильского городского округа", утвержденное решением 
Арамильской муниципальной Думы от 24.11.2005 г. №22/8

3.4.1.2. Уровень выполнения значений 
целевых показателей муниципальной 
программы

про-
цен-
тов

100 100 100 100 Отчет о реализации муниципальной программы по установ-
ленной форме

3.4.1.3. Доля проведенных контрольных 
мероприятий по взысканию за-
долженности по арендным платежам 
от общего числа запланированных 
контрольных мероприятий

про-
цен-
ты

100 100 100 100 Положение о Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа в новой 
редакции, утвержденное решением Думы Арамильского 
городского округа от 25.05.2006 г. № 28/16

3.4.1.4. Техническое обеспечение деятельно-
сти по управлению муниципальным 
имуществом

про-
цен-
ты

30 40 50 60 Решение Думы Арамильского городского округа от 
24.06.2010 № 45/4 "О принятии положения "О порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Арамильского городского округа" в новой 
редакции и отмене Положения "О порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории Ара-
мильского городского округа", утвержденного Решением 
Думы Арамильского городского округа от 30.03.2006 № 
27/21"

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 30.12.2016  № 598

ПАСПОРТ
муниципальной программы

"Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском го-
родском округе на 2017-2020 годы"

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2017 -  2020 годы

Цели и задачи 
муниципальной 
программы

Цель 1. «Оптимизация состава муниципального имущества Арамильского городского округа»

Задача 1.1. «Достижение оптимального состава и качества муниципального имущества Арамильского городского 
округа путем учета и мониторинга» 

 Цель 2. «Увеличение доходов местного бюджета от использования и приватизации муниципального имущества 
Арамильского городского округа»
Задача 2.1. «Повышение доходности объектов недвижимости Арамильского городского округа»

 Цель 3. Обеспечение населения городского округа доступной и комфортной социальной инфраструктурой путем 
принятия градостроительных решений, формирующих оптимальную среду жизнедеятельности, развитие инженер-
но-транспортной инфраструктуры
Задача 3.1. Обеспечение территории города актуальными документами территориального планирования и градо-
строительного зонирования

 Цель 4. «Реализация политики в сфере управления и приватизации муниципального имущества Арамильского 
городского округа; оптимизация процесса управления зданиями и автомобильным транспортом Администрации 
Арамильского городского округа»
Задача 4.1. «Обеспечение выполнения мероприятий по реализации государственной политики в сфере управления и 
приватизации муниципального имущества Арамильского городского округа»

Перечень под-
программ муни-
ципальной про-
граммы (при их 
наличии)

1. «Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа и приватизация муниципального 
имущества Арамильского городского округа»

 2. «Развитие градостроительства Арамильского городского округа»
 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа»
Перечень ос-
новных целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

1. Проведение технической инвентаризации движимого, недвижимого имущества

 2. Количество застрахованного муниципального имущества
 3. Количество демонтированных металлических гаражей и незаконно установленных рекламных конструкций
 4. Количество сформированных земельных участков, занятых лесами, в общей площади лесного фонда, в целях по-

становки на государственный кадастровый учет и государственной регистрации права АГО
 5. Количество проведенных ремонтных работ в отношении муниципального имущества, закрепленного за МКУ 

"Управление зданиями и автотранспортом администрации АГО"
 6. Количество выданных разрешений на размещение рекламных конструкций 
 7. Снижение объема задолженности по платежам за аренду земельных участков и объектов недвижимости
 8. Количество снесенных расселенных многоквартирных домов
 9. Наличие Генерального плана городского округа с изменениями
 10. Наличие Правил землепользования и застройки городского округа с изменениями
 11. Программное сопровождение ведения Реестра муниципальной собственности Арамильского городского округа, 

процесса управления муниципальной собственностью
 12. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы
 13. Доля проведенных контрольных мероприятий по взысканию задолженности по арендным платежам от общего 

числа запланированных контрольных мероприятий
 14. Техническое обеспечение деятельности по управлению муниципальным имуществом
Обьем финанси-
рования

ВСЕГО:

муниципальной 76 035,4 тыс. рублей
программы по 
годам

в том числе:

реализации, тыс. 
рублей

2017 год - 18 968,7 тыс. рублей,
2018 год - 18 118,0 тыс. рублей,
2019 год - 18 374,0 тыс. рублей,
2020 год - 20 574,7 тыс. рублей
из них:
местный бюджет
76 035,4 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 18 968,7 тыс. рублей,
2018 год - 18 118,0 тыс. рублей,
2019 год - 18 374,0 тыс. рублей,
2020 год - 20 574,7 тыс. рублей

Адрес размещения www.aramilgo.ru
муниципальной
программы в
информационно-
-телекоммуника-
ционной
сети Интернет

Приложение № 2 к муниципальной программе  "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

"Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском го-
родском округе на 2015-2017 годы"

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/Источники расходов на 
финансирование

Объ-
ёмы 

расхо-
дов на 
выпол-
нение 
меро-
прия-
тия за 
счёт 
всех 

источ-
ников 

ресурс-
ного 

обеспе-
чения

Номера целевых 
показателей, 

на достижение 
которых направ-
лены меропри-

ятия

всего 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ:

76 035,4   18 968,7   18 118,0   18 374,0   20 574,7   

2 местный бюджет 76 035,4   18 968,7   18 118,0   18 374,0   20 574,7   
3 Прочие нужды 76 035,4   18 968,7   18 118,0   18 374,0   20 574,7   
4 местный бюджет 76 035,4   18 968,7   18 118,0   18 374,0   20 574,7   
5 ПОДПРОГРАММА  1. «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА И ПРИВАТИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
6 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТЬЮ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
И ПРИВАТИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕ-
СТВА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

66 969,6   16 921,7   16 039,0   16 245,0   17 763,9   

7 местный бюджет 66 969,6   16 921,7   16 039,0   16 245,0   17 763,9   
8 1. «Прочие нужды»
9 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 66 969,6   16 921,7   16 039,0   16 245,0   17 763,9   
10 местный бюджет 66 969,6   16 921,7   16 039,0   16 245,0   17 763,9   

11 Мероприятие 1. Проведение кадастровых работ, техни-
ческой инвентаризации, оценки движимого и недвижи-
мого имущества

3 110,0   1 100,0   820,0   870,0   320,0   1.1.1.1.

12 местный бюджет 3 110,0   1 100,0   820,0   870,0   320,0   
13 Мероприятие 2. Страхование муниципального иму-

щества
102,0   51,0   0,0   0,0   51,0   1.1.1.2.

14 местный бюджет 102,0   51,0   0,0   0,0   51,0   
15 Мероприятие 3. Проведение работ по демонтажу метал-

лических гаражей и незаконно установленных реклам-
ных конструкций

- - - - - 2.3.1.1.

16 местный бюджет - - - - -
17 Мероприятие 4. Обеспечение деятельности МКУ 

«Центр земельных отношений и муниципального иму-
щества Арамильского городского округа»

12 063,6   3 022,0   2 977,0   2 977,0   3 087,6   1.1.1.3.

18 местный бюджет 12 063,6   3 022,0   2 977,0   2 977,0   3 087,6   
19 Мероприятие 5. Обеспечение деятельности МКУ 

«Управление зданиями и автомобильным транспортом 
Администрации АГО»

44 188,2   10 782,0   10 929,0   11 085,0   11 392,2   1.1.1.1.

20 местный бюджет 44 188,2   10 782,0   10 929,0   11 085,0   11 392,2   
21 Мероприятие 6. Содержание и ремонт муниципального 

имущества, в том числе оплата коммунальных услуг
1 853,7   653,7   0,0   0,0   1 200,0   1.1.1.4.

22 местный бюджет 1 853,7   653,7   0,0   0,0   1 200,0   
23 Мероприятие 7. Проведение работ по сносу расселен-

ных многоквартирных домов
- - - - - 1.1.1.1.

24 местный бюджет - - - - -
25 Мероприятие 8. Исполнительная съемка газораспре-

делительных сетей, других объектов Арамильского 
городского округа

400,0   0,0   0,0   0,0   400,0   3.4.1.2.

26 местный бюджет 400,0   0,0   0,0   0,0   400,0   
27 Мероприятие 9. Уплата взносов на капитальный 

ремонт жилых помещений муниципального жилого 
фонда

5 252,1   1 313,0   1 313,0   1 313,0   1 313,1   3.4.1.2.

28 местный бюджет 5 252,1   1 313,0   1 313,0   1 313,0   1 313,1   
29 ПОДПРОГРАММА  2. «РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРО-

ИТЕЛЬСТВА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА»

30 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗ-
ВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

2 950,0   550,0   600,0   650,0   1 150,0   

31 местный бюджет 2 950,0   550,0   600,0   650,0   1 150,0   
32 «Прочие нужды»
33 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 2 950,0   550,0   600,0   650,0   1 150,0   
34 местный бюджет 2 950,0   550,0   600,0   650,0   1 150,0   
35 Мероприятие 1. Подготовка топографического матери-

ала 1:500 по г. Арамиль, п. Арамиль, п. Светлый
1 750,0   0,0   600,0   650,0   500,0   2.3.1.2.

36 местный бюджет 1 750,0   0,0   600,0   650,0   500,0   
37 Мероприятие 2. Подготовка предложений о внесении 

изменений в генеральный план
800,0   300,0   0,0   0,0   500,0   2.3.1.2.

38 местный бюджет 800,0   300,0   0,0   0,0   500,0   
39 Мероприятие 3. Программное обеспечение, обновление 

программного обеспечения градостроительной дея-
тельности

400,0   250,0   0,0   0,0   150,0   

40 местный бюджет 400,0   250,0   0,0   0,0   150,0   
41 ПОДПРОГРАММА  3. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПО-
ВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ И РАЗ-
ВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
42 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТЬЮ И РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-
СТВА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

6 115,8   1 497,0   1 479,0   1 479,0   1 660,8   

43 местный бюджет 6 115,8   1 497,0   1 479,0   1 479,0   1 660,8   
44 «Прочие нужды»
45 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 6 115,8   1 497,0   1 479,0   1 479,0   1 660,8   
46 местный бюджет 6 115,8   1 497,0   1 479,0   1 479,0   1 660,8   
47 Мероприятие 1. Программное сопровождение ведения 

Реестра муниципальной собственности Арамильского 
городского округа, процесса управления муниципаль-
ной собственностью

100,0   0,0   0,0   0,0   100,0   3.4.1.1.

48 местный бюджет 100,0   0,0   0,0   0,0   100,0   
49 Мероприятие 2. Обеспечение деятельности Комитета 

по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа

6 015,8   1 497,0   1 479,0   1 479,0   1 560,8   3.4.1.2.

50 местный бюджет 6 015,8   1 497,0   1 479,0   1 479,0   1 560,8   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27.12.2016 № 679
О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 03.02.2011 № 85 «Об утверждении Правил 

организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорого общего пользования местного значения в Ара-
мильском городском округе» 

 В соответствии с частью 1 статьи 21 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 
части 1 статьи 3, пунктом 6 части 1 статьи 13, статьями 17 и 18 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  
Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2015 № 43 «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем 
организации дорожного движения», на

основании статьи 101 Областного закона от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых
актах в Свердловской области», подпунктом 6 пункта 1 статьи 6, пунктом 6 статьи 28, подпунктом 9 пункта 1 статьи 31 Устава 

Арамильского городского округа, а также с целью улучшения организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 постановления Главы Арамильского городского округа от 03.02.2011 № 85 «Об утверждении Правил 

организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в Арамильском 
городском округе» следующие изменения:

1.1. Из подпункта 2 пункта 10 слова «и органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела внутренних 
дел по Сысертскому, Арамильскому городским округам» исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городско-
го               округа. 

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

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 16.12.2016 № 637
О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории посёлка Светлый Арамильского городского округа

В соответствии со статьями 45, 46, 46.2. Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 28 Устава Арамильского городского округа, Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в Арамильском городском округе, утвержденным Решением Арамильской муниципальной Думы от 
15.09.2005 года № 18/5 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. 13 февраля  2017 года в 18.00 часов провести публичные слушания по проекту планировки территории посёлка Светлый Арамильско-

го городского округа, согласно приложению, в здании Дома культуры посёлка Светлый, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, посёлок Светлый, дом № 42. 

2. Возложить обеспечение организации и проведения публичных слушаний на отдел архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа.

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях Яцкевича Владимира Вацлавича – начальника  отдела архитектуры и 
градостроительства  Администрации Арамильского городского округа. 

4. Определить место размещения документов, материалов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях: 
- в газете «Арамильские вести»;
  - в здании Дома культуры посёлка Светлый в фойе на первом этаже, расположенном по адресу: Свердловская область, Сысертский 

район, посёлок Светлый, дом № 42;
- на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет: www.aramilgo.ru.  
5. Участники публичных слушаний по проекту планировки вправе представить в отдел архитектуры и градостроительства Админи-

страции Арамильского городского округа свои предложения и замечания, касающиеся проекта планировки застроенной территории или 
проекта межевания застроенной территории, для включения их в протокол публичных слушаний.

6. Определить форму и место получения ответов на письменные и устные вопросы, возникшие в процессе рассмотрения документов, 
представленных на публичные слушания: письменная форма ответов; место получения ответов – в отделе архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Арамильского городского округа, расположенном по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, 
ул.1 Мая, д.12, каб.16,  с 8:30 ч. до 16:30 ч. в рабочие дни. 

 7. Определить время и место подачи заявок на участие, предложений и замечаний по обсуждаемым вопросам:
Участникам публичных слушаний до 23 января 2017 года до 18.00 часов направлять заявки, предложения и замечания по проекту 

планировки территории посёлка Светлый в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа, 
расположенном по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул.1 Мая, д.12, каб.16.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 
округа в сети Интернет www.aramilgo.ru. 

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

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.12.2016 № 635
О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 06.12.2016 года № 625 «О проведении публич-

ных слушаний по проекту Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 года №17/1» 

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе, утверж-
денным Решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 № 18/5, Уставом Арамильского городского округа, главой 4 Правил 
землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы Арамильского городского округа от 
28.02.2013 года № 17/1, статьей 28 Устава Арамильского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. Внести изменения в подпункт 1.1. пункта 1 постановления Главы Арамильского городского округа от 06.12.2016 года № 625 «О 

проведении публичных слушаний по проекту Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 
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года №17/1», изложив его следующей редакции:
       «1.1. Провести 26.12.2016 года в 18.00 часов публичные слушания по проекту Решения Думы Арамильского городского округа «О 

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

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

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

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 06.12.2016 № 625
О проведении публичных слушаний по проекту Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа 
от 28.02.2013 года №17/1» 

В целях обеспечения участия населения Арамильского городского округа в осуществлении местного самоуправления, в соответствии 
с Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения 
документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе, утвержденным 
Решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 № 18/5, Уставом Арамильского городского округа, главой 4 Правил земле-
пользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 
года № 17/1, статьей 28 Устава Арамильского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по землепользованию и застройке Арамильского городского округа  (далее – комиссия):
1.1. Провести 19.12.2016 года в 18:00 часов публичные слушания по проекту Решения Думы Арамильского городского округа 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы 
Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1» (далее – проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа), согласно приложению, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Рабочая, 120А, в актовом зале Дворца культуры.

1.2. После завершения публичных слушаний, с учетом результатов таких публичных слушаний, обеспечить внесение изменений в про-
ект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, и представить указанный проект 
Главе Арамильского городского округа вместе протоколом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний.

2. Назначить председательствующим на предстоящих публичных слушаниях начальника отдела архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Арамильского городского округа В.В. Яцкевича. 

3. Прием письменных предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица 1 Мая, д.12, каб. № 16, Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского 
округа, понедельник, среда, с 10:00 до 16:00 часов, перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов, тел. 8(343) 385-32-81, доб.1060; в день про-
ведения публичных слушаний по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120А, в актовом зале 
Дворца культуры.

С демонстрационными материалами по вопросу публичных слушаний можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица 1 Мая, д.12, каб. № 16 до 17-00 часов дня проведения публичных слушаний.    

4. Утвердить предварительный состав участников публичных слушаний:
- правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальных зон 

Арамильского городского округа, для которых установлены градостроительные регламенты, указанные в проекте о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа.

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

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

Глава Арамильского городского округа                                    В.Л.Герасименко
 

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

Проект Р е ш е н и я
Думы Арамильского городского округа

от ___ ___________ 2016 г. № ___/__
 «О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 

Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. №17/1»
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 N 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Фе-

дерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и 
утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утра-
тившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 23 Устава Арамильского городского округа, 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Ара-

мильского городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1, в части изменения статей 3-11 главы 1 «Градостроительные регламенты» (приложение 
к Правилам землепользования и застройки), изложив в новой редакции (приложение № 1).

       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

Приложение № 1
К Решению Думы Арамильского городского округа

От ________№_____
«Статья 3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в жилых зонах
1. Жилые зоны предназначены для развития на основе существующих и вновь осваиваемых территорий жилой застройки зон ком-

фортного жилья, развития сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обеспечения потребностей жителей указанных 
территорий в соответствующих среде формах; размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры; развития 
объектов общественно-деловой застройки в соответствующих среде формах и объемах, не оказывающих негативного воздействия на объ-
екты жилой застройки.

2. 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;
Ж-7-1 – зона размещения многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания, высота зданий которых не должна превышать 

9 этажей.
3. Градостроительные регламенты в зоне размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1):
Зона застройки жилыми домами усадебного типа без объектов обслуживания Ж-1 выделена для формирования жилых районов из от-

дельно стоящих жилых домов усадебного типа и жилых домов блокированной застройки не выше 3-х этажей с развитием сферы социаль-
ного и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающей потребности жителей указанных территорий, а также создания условий для 
размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Виды разрешенного 
использования зе-

мельного участка (код 
вида разрешенного 

использования)

Виды разрешенного использования объ-
ектов капитального строительства

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства (2.1);
Блокированная жилая 
застройка (2.3)

индивидуальные жилые дома с приуса-
дебными участками;
блокированные индивидуальные жилые 
дома с приквартирными земельными 
участками

Максимальные и минимальные размеры земельных участков 
устанавливаются в размере 0,03 - 0,20 га (г. Арамиль), в размере 0,03 
- 0,25 га (пос. Арамиль, пос. Светлый).
Этажность основных строений до 3-х этажей (включая подземные), 
с возможным устройством мансардного этажа при одноэтажном и 
двухэтажном жилом доме с соблюдением нормативной инсоляции 
соседних участков с жилыми домами и с соблюдением противопо-
жарных и санитарных норм.
Минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы (про-
езда): индивидуальный жилой дом с приусадебным участком - 12 м;
блокированные индивидуальные жилые дома с приквартирными 
земельными участками - 6 м.
Минимальное расстояние от края проезжей части до границы земель-
ного участка не менее 5 м.
Минимальный отступ строений от передней границы земельного 
участка не менее 5 м.
Со стороны улиц должны быть ограждения земельных участков. 
Высота ограждения максимальная до 2 метров,
цвет должен быть однообразным на протяжении не менее одного 
квартала с обеих сторон улицы. Если дом принадлежит на праве 
собственности нескольким лицам и земельный участок находится в 
их общем пользовании, допускается выполнять ограждения внутри 
земельного участка из сетки или штакетника максимальной высотой 
2 метра.
Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до 
стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), располо-
женных на соседних земельных участках по санитарным и бытовым 
условиям 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.
Расстояния между жилыми домами принимаются в соответствии с 
требованиями пожарной безопасности, указанными в Техническом 
регламенте о требованиях пожарной безопасности N 123-ФЗ от 
22.07.2008.
Максимальный процент застройки для индивидуальных жилых 
домов - 67.
Максимальный процент застройки для блокированных жилых до-
мов - 75

детские игровые площадки; открытые 
спортивные площадки; площадки от-
дыха; хозяйственные площадки;
площадки для мусоросборников;
огороды, сады;
хозяйственные постройки: навесы, 
индивидуальные гаражи, бани, теплицы, 
парники, надворные туалеты и т.п.; 
парковки для кратковременного и вре-
менного хранения автомобилей

Максимальные и минимальные размеры земельных участков уста-
навливаются местными нормативами градостроительного проектиро-
вания Арамильского ГО (далее - МНГП АГО).
Размещение объектов устанавливается в соответствии с Техническим 
регламентом о требованиях пожарной безопасности (N 123-ФЗ от 
22.07.2008).
Расстояния до границы соседнего земельного участка должны быть 
не менее:
1) от бани, гаража и других построек - 1 м;
2) от стволов высокорослых деревьев - 4 м;
3) от стволов среднерослых деревьев - 2 м;
4) 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.
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

Вспомогательные виды разрешенного использования
Коммунальное обслу-
живание (3.1)
Ведение огородниче-
ства (13.1)

объекты инженерной инфраструктуры 
(объекты системы газоснабжения, тепло-
снабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения объекты связи, 
радиовещания, телевидения, информа-
тики) в случае, если они размещены или 
планируются к размещению в границах 
земельного участка, образованного 
под существующим или планируемым 
объектом капитального строительства, 
для обслуживания которого они пред-
назначены;
объекты пожарной охраны (гидранты, 
резервуары, противопожарные водоемы);
водоразборные колонки;
скважины для забора воды, индивидуаль-
ные колодцы (при условии организации 
зоны санитарной охраны не менее 30 - 50 
м выше по потоку грунтовых вод)
хозяйственные строения и сооружения, 
предназначенных для хранения сельско-
хозяйственных орудий труда и выращен-
ной сельскохозяйственной продукции

Максимальные и минимальные размеры земельных участков уста-
навливаются МНГП АГО;
техническими регламентами и строительными нормами и правилами.
Нестационарные объекты размещаются в соответствии с утверж-
денной схемой размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Арамильского городского округа.
Рекламные конструкции размещаются в соответствии с утверж-
денной схемой размещения рекламных конструкций на территории 
Арамильского городского округа
Максимальные и минимальные размеры земельных участков 
устанавливаются Законом Свердловской области от 07.07.2004 N 
18-ОЗ "Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области" в размере 0,03 – 0,2 га.
Максимальный процент застройки - 10%

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

объекты улично-дорожной сети и 
тротуары;
скверы;
проезды;
бульвары;
нестационарные объекты;
рекламные конструкции

Условно разрешенные виды использования
Обслуживание жилой 
застройки (2.7)

объекты капитального строительства, 
размещение которых предусмотрено 
видами разрешенного использования 
с кодами 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 4.1, 
4.7, 4.9, если их размещение связано 
с удовлетворением повседневных 
потребностей жителей, не причиняет 
вреда окружающей среде и санитарному 
благополучию, не причиняет существен-
ного неудобства жителям, не требует 
установления санитарной зоны

Максимальные и минимальные размеры земельных участков уста-
навливаются МНГП АГО.
Максимальный процент застройки - 50

Спорт (5.1) крытые спортивные, физкультурно-оздо-
ровительные сооружения <*>

Общественное питание 
(4.6)

кафе, столовые, закусочные, бары

Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание 
(3.10.1)

ветеринарные клиники для оказания 
ветеринарных услуг без содержания 
животных

Магазины (4.4) магазины повседневного спроса <*>;
аптеки <*>

Коммунальное обслу-
живание (3.1)

объекты инженерной инфраструктуры 
(объекты системы газоснабжения, тепло-
снабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения объекты связи, 
радиовещания, телевидения, информа-
тики) в случае, если они размещены или 
планируются к размещению за граница-
ми земельного участка, образованного 
под существующим или планируемым 
объектом капитального строительства, 
для обслуживания которого они предна-
значены; жилищно-эксплуатационные и 
аварийно-диспетчерские службы <*>

Максимальные и минимальные размеры земельных участков 
устанавливаются МНГП АГО, техническими регламентами, санитар-
ными и строительными нормами и правилами

Примечание:
а) <*> данные объекты могут размещаться на земельных участках, непосредственно примыкающих к красным линиям улиц, дорог, про-

ездов, являющихся территориями общего пользования;
б) формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть 

осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленных для данной зоны минимальных 
показателей. Исключения могут быть предоставлены только по процедурам специальных зональных согласований, проводимых в порядке 
правил землепользования и застройки городского округа;

в) допускаются отклонения от представленных в таблице показателей отступов строений от боковых и задних границ земельных участ-
ков при условии, что:

- получено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

- имеется взаимное согласие владельцев земельных участков на указанные отклонения;
- расстояния между основными строениями (жилыми домами) равны или превышают 6 м, а расстояния между вспомогательными строе-

ниями (хозяйственными постройками, гаражами и прочими) равны или превышают 2 м (допускается также блокирование вспомогательных 
строений по границам земельных участков, при условии устройства брандмауэрных стен);

г) соблюдаются нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на соседних земельных участках.
В границах зоны застройки жилыми домами усадебного типа не допускается:
1) размещение строительных материалов, магазинов с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, организаций бытового об-

служивания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости во встроенных или пристроенных к дому помещениях магазинов 
(за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов, обуви);

2) ремонт автомобилей, другой техники, складирование строительных материалов, хозяйственного инвентаря, оборудования на землях 
общего пользования;

3) размещение рекламы на ограждениях участка, домах, строениях;
4) размещение со стороны улиц вспомогательных строений, за исключением гаражей;
5) размещение общественных бань, саун при отсутствии канализования стоков;
6) размещение построек для содержания домашних животных.
4. Градостроительные регламенты в зоне размещения жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания (Ж-2).
Зона застройки жилыми домами усадебного типа с объектами обслуживания Ж-2 выделена для формирования жилых районов из от-

дельно стоящих жилых домов усадебного типа и жилых домов блокированной застройки не выше 3-х этажей с развитием сферы социаль-
ного и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающей потребности жителей указанных территорий, а также создания условий для 
размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Виды разрешенно-
го использования 

земельного участка 
(код вида разрешен-

ного использо-
вания)

Виды разрешенного использо-
вания объектов капитального 

строительства

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строи-
тельства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства (2.1);
Блокированная 
жилая застройка 
(2.3)

индивидуальные жилые дома с 
приусадебными участками;
блокированные индивидуальные 
жилые дома с приквартирными 
земельными участками

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавли-
ваются в размере 0,03 - 0,20 га (г. Арамиль), в размере 0,03 - 0,25 га (пос. 
Арамиль, пос. Светлый).
Этажность основных строений до 3-х этажей (включая подземные), с 
возможным устройством мансардного этажа при одноэтажном и двух-
этажном жилом доме с соблюдением нормативной инсоляции соседних 
участков с жилыми домами и с соблюдением противопожарных и 
санитарных норм.
Минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы (проезда): 
индивидуальный жилой дом с приусадебным участком - 12 м;
блокированные индивидуальные жилые дома с приквартирными земель-
ными участками - 6 м.
Минимальное расстояние от края проезжей части до границы земельного 
участка не менее 5 м.
Минимальный отступ строений от передней границы земельного участка 
не менее 5 м.
Со стороны улиц должны быть ограждения земельных участков. Высота 
ограждения максимальная до 2 метров,

цвет должен быть однообразным на протяжении не менее одного квартала 
с обеих сторон улицы. Если дом принадлежит на праве собственности не-
скольким лицам и земельный участок находится в их общем пользовании, 
допускается выполнять ограждения внутри земельного участка из сетки 
или штакетника максимальной высотой 2 метра.
Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен 
дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных 
на соседних земельных участках по санитарным и бытовым условиям 
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.
Расстояния между жилыми домами принимаются в соответствии с требо-
ваниями пожарной безопасности, указанными в Техническом регламенте 
о требованиях пожарной безопасности N 123-ФЗ от 22.07.2008.
Максимальный процент застройки для индивидуальных жилых домов 
- 67.
Максимальный процент застройки для блокированных жилых домов - 75

детские игровые площадки; от-
крытые спортивные площадки; 
площадки отдыха; хозяйственные 
площадки;
площадки для мусоросборников;
огороды, сады;
хозяйственные постройки: навесы, 
индивидуальные гаражи, бани, 
теплицы, парники, надворные 
туалеты и т.п.; парковки для 
кратковременного и временного 
хранения автомобилей

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанав-
ливаются местными нормативами градостроительного проектирования 
Арамильского ГО (далее - МНГП АГО).
Размещение объектов устанавливается в соответствии с Техническим 
регламентом о требованиях пожарной безопасности (N 123-ФЗ от 
22.07.2008).
Расстояния до границы соседнего земельного участка должны быть не 
менее:
1) от бани, гаража и других построек - 1 м;
2) от стволов высокорослых деревьев - 4 м;
3) от стволов среднерослых деревьев - 2 м;
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4) 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.
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

Обслуживание 
жилой застройки 
(2.7)

объекты капитального строитель-
ства, размещение которых пред-
усмотрено видами разрешенного 
использования с кодами 3.2, 3.3, 
3.4.1, 3.5.1, 3.6, 4.1, 4.7, 4.9, если 
их размещение связано с удовлет-
ворением повседневных потребно-
стей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному 
благополучию, не причиняет суще-
ственного неудобства жителям, не 
требует установления санитарной 
зоны

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавли-
ваются МНГП АГО.
Максимальный процент застройки - 50

Вспомогательные виды разрешенного использования

Коммунальное об-
служивание (3.1)
Ведение огородни-
чества (13.1)

объекты инженерной инфра-
структуры (объекты системы 
газоснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения объекты 
связи, радиовещания, телевидения, 
информатики) в случае, если они 
размещены или планируются к 
размещению в границах земель-
ного участка, образованного под 
существующим или планируемым 
объектом капитального строитель-
ства, для обслуживания которого 
они предназначены;
объекты пожарной охраны (гидран-
ты, резервуары, противопожарные 
водоемы);
водоразборные колонки;
скважины для забора воды, инди-
видуальные колодцы (при условии 
организации зоны санитарной 
охраны не менее 30 - 50 м выше по 
потоку грунтовых вод)
хозяйственные строения и со-
оружения, предназначенных для 
хранения сельскохозяйственных 
орудий труда и выращенной сель-
скохозяйственной продукции

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавли-
ваются МНГП АГО;
техническими регламентами и строительными нормами и правилами.
Нестационарные объекты размещаются в соответствии с утвержденной 
схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Арамильского городского округа.
Рекламные конструкции размещаются в соответствии с утвержденной 
схемой размещения рекламных конструкций на территории Арамильского 
городского округа
Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавли-
ваются Законом Свердловской области от 07.07.2004 N 18-ОЗ "Об особен-
ностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области" в размере 0,03 – 0,2 га.
Максимальный процент застройки - 10%

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования 
(12.0)

объекты улично-дорожной сети и 
тротуары;
скверы;
проезды;
бульвары;
нестационарные объекты;
рекламные конструкции

Условно разрешенные виды использования

Религиозное ис-
пользование (3.7)

культовые сооружения Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавли-
ваются МНГП АГО.
Максимальный процент застройки - 50

Спорт (5.1) крытые спортивные, физкультур-
но-оздоровительные сооружения 
<*>

Общественное 
питание (4.6)

кафе, столовые, закусочные, бары

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 
(3.10.1)

ветеринарные клиники для 
оказания ветеринарных услуг без 
содержания животных

Магазины (4.4) магазины повседневного спроса 
<*>;
аптеки <*>

Коммунальное об-
служивание (3.1)

объекты инженерной инфра-
структуры (объекты системы 
газоснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения объекты 
связи, радиовещания, телевидения, 
информатики) в случае, если они 
размещены или планируются к 
размещению за границами земель-
ного участка, образованного под 
существующим или планируемым 
объектом капитального строитель-
ства, для обслуживания которого 
они предназначены; жилищно-экс-
плуатационные и аварийно-диспет-
черские службы <*>

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанав-
ливаются МНГП АГО, техническими регламентами, санитарными и 
строительными нормами и правилами

Примечание:
а) <*> данные объекты могут размещаться на земельных участках, непосредственно примыкающих к красным линиям улиц, дорог, про-

ездов, являющихся территориями общего пользования;
б) формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть 

осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленных для данной зоны минимальных 
показателей. Исключения могут быть предоставлены только по процедурам специальных зональных согласований, проводимых в порядке 
правил землепользования и застройки городского округа;

в) допускаются отклонения от представленных в таблице показателей отступов строений от боковых и задних границ земельных участ-
ков при условии, что:

- получено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

- имеется взаимное согласие владельцев земельных участков на указанные отклонения;
- расстояния между основными строениями (жилыми домами) равны или превышают 6 м, а расстояния между вспомогательными строе-

ниями (хозяйственными постройками, гаражами и прочими) равны или превышают 2 м (допускается также блокирование вспомогательных 
строений по границам земельных участков, при условии устройства брандмауэрных стен);

г) соблюдаются нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на соседних земельных участках.
В границах зоны застройки жилыми домами усадебного типа не допускается:
1) размещение строительных материалов, магазинов с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, организаций бытового об-

служивания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости во встроенных или пристроенных к дому помещениях магазинов 
(за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов, обуви);

2) ремонт автомобилей, другой техники, складирование строительных материалов, хозяйственного инвентаря, оборудования на землях 
общего пользования;

3) размещение рекламы на ограждениях участка, домах, строениях;
4) размещение со стороны улиц вспомогательных строений, за исключением гаражей;
5) размещение общественных бань, саун при отсутствии канализования стоков;
6) размещение построек для содержания домашних животных.
5. Градостроительные регламенты в зоне размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки без объектов обслуживания 

(Ж-3):
 Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами предназначена для размещения одно - четырехэтажных блокиро-

ванных либо многоквартирных жилых домов, выполненных по типовым и индивидуальным проектам, без приусадебных участков.

Виды разрешенного ис-
пользования земельного 
участка (код вида разре-
шенного использования)

Виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства

Предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 
(2.1.1)

многоквартирные жилые дома (1 - 4 этажа) 
секционного либо блокированного типа без при-
усадебных придомовых земельных участков

Высота зданий не должна превышать 4 этажа. 
Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО.
Минимальная ширина земельного участка вдоль 
фронта улицы (проезда):
отдельно стоящий блокированный жилой дом - 12 м;
многоквартирные дома не выше 4 (четырех) этажей 
- 20 м.
Минимальное расстояние от края проезжей части до 
границы земельного участка не менее 5 м.
Минимальный отступ строений от передней грани-
цы земельного участка не менее 5 м.
Допускается в рамках проведения мероприятий 
по реконструкции жилых домов, сохраняемых в 
соответствии с документами территориального 
планирования Арамильского городского округа, 
переоборудование чердачного пространства в 
мансардный этаж

Допускается в рамках проведения мероприятий по 
переводу жилого помещения в нежилое помещение 
переоборудование квартир в первых этажах жилых 
зданий в объекты культурно-бытового, социального 
и торгового назначения в соответствии с утвержден-
ной проектной документацией.
Предприятия обслуживания могут размещаться на 
первых этажах жилых домов, выходящих на улицы, 
или пристраиваться к ним при условии, что место 
загрузки товара и вход (выход) для посетителей рас-
полагаются со стороны улицы.
Не допускается самовольное сооружение пристроек, 
балконов, мансардных этажей к многоквартирным 
домам.
Изменение цвета фасадов домов осуществляется по 
согласованию с уполномоченным органом.
Высота шпилей, декоративных башен, флагштоков 
не ограничена.
Максимальный процент застройки - 30

площадки хозяйственного назначения, детские и 
спортивные площадки, площадки для отдыха;
площадки для сбора мусора

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО.
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 и общественных 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

Банковская и страховая 
деятельность (4.5)

объекты капитального строительства, предна-
значенные для размещения организаций, оказыва-
ющих банковские и страховые услуги

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО.
Максимальный процент застройки - 50

Вспомогательные виды разрешенного использования

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты 
системы газоснабжения, теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения, электроснабжения 
объекты связи, радиовещания, телевидения, 
информатики) в случае, если они размещены 
или планируются к размещению в границах 
земельного участка, образованного под существу-
ющим или планируемым объектом капитального 
строительства, для обслуживания которого они 
предназначены; жилищно-эксплуатационные и 
аварийно-диспетчерские службы

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО;
техническими регламентами и строительными 
нормами и правилами.
Нестационарные объекты размещаются в соот-
ветствии с утвержденной схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
Арамильского городского округа.
Рекламные конструкции размещаются в соот-
ветствии с утвержденной схемой размещения ре-
кламных конструкций на территории Арамильского 
городского округа

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
(12.0)

объекты улично-дорожной сети и тротуары;
скверы;
проезды;
бульвары;
нестационарные объекты;
рекламные конструкции

Условно разрешенные виды использования

Рынки (4.3) рынки розничной торговли Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО.
Максимальный процент застройки - 50

Магазины (4.4) отдельно стоящие стационарные торговые 
объекты

Общественное управление 
(3.8)

отдельно стоящие административные здания;
отдельно стоящие офисные здания

Спорт (5.1) бассейны;
спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без)

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 
(3.5.1)

межшкольные учебно-производственные 
комбинаты

Культурное развитие (3.6) объекты культуры (музеи, выставки, кинотеатры, 
театры, концертные залы, цирки, лектории и иные 
подобные объекты)

Религиозное использова-
ние (3.7)

культовые сооружения

Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание (3.10.1)

ветеринарные клиники для оказания ветеринар-
ных услуг без содержания животных

Магазины (4.4) магазины повседневного спроса;
аптеки

Развлечения (4.8) досугово-развлекательные объекты

Общественное питание 
(4.6)

организации общественного питания (рестораны, 
кафе, столовые, закусочные, бары)

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты 
системы газоснабжения, теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения, электроснабжения 
объекты связи, радиовещания, телевидения, 
информатики) в случае, если они размещены 
или планируются к размещению за границами 
земельного участка, образованного под существу-
ющим или планируемым объектом капитального 
строительства, для обслуживания которого они 
предназначены

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО, технически-
ми регламентами, санитарными и строительными 
нормами и правилами

Среднеэтажная жилая за-
стройка (2.5)

многоквартирные дома секционного типа (до 
восьми этажей включительно) либо жилые дома 
секционного типа смешанной этажности

Предельная этажность от 4 до 8 этажей.
Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО.
Минимальная ширина земельного участка вдоль 
фронта улицы (проезда): многоквартирные дома не 
выше 3 (трех) этажей - 20 м, многоквартирные дома 
в 4 - 5 этажей - 30 м.
Допускается в рамках проведения мероприятий 
по реконструкции жилых домов, сохраняемых в 
соответствии с документами территориального 
планирования городского округа, переоборудование 
чердачного пространства в мансардный этаж.

Допускается в рамках проведения мероприятий по 
переводу жилого помещения в нежилое помещение 
переоборудование квартир в первых этажах жилых 
зданий в объекты культурно-бытового, социального 
и торгового назначения в соответствии с утвержден-
ной проектной документацией.
Не допускается самовольное сооружение пристроек, 
балконов, мансардных этажей к многоквартирным 
домам.
Изменение цвета фасадов домов осуществляется по 
согласованию с местным органом архитектуры и 
градостроительства.
Высота шпилей, декоративных башен, флагштоков 
не ограничена.
Максимальный процент застройки - не более 50%

Обслуживание жилой за-
стройки (2.7)

объекты капитального строительства, размещение 
которых предусмотрено видами разрешенного 
использования с кодами 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 
3.6, 4.1, 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

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО.
Требования к размещению встроенно-пристроенных 
объектов принимаются в соответствии с требовани-
ями СП 54.13330.2011. "Жилые здания многоквар-
тирные" и иными требованиями к обеспечению 
санитарного благополучия населения.
Площадь встроенно-пристроенных помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме должна состав-
лять не более 15% общей площади помещений дома.
Максимальный процент застройки - 50

 Предельные параметры разрешенного строительства применительно к видам (объектам) использования недвижимости нежилого ха-
рактера должны соответствовать представленным в таблице показателям.

 Формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть 
осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленных для данной зоны минимальных 
показателей. Исключения могут быть предоставлены только по процедурам специальных зональных согласований.
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Максимальное количество квартир во вновь возводимых многоквартирных домах не выше четырех этажей на земельном участке долж-
но определяться из расчета 5 квартир в многоквартирном доме не выше четырех этажей на каждые 400 кв. м земельного участка.

Допускаются отклонения от представленных в таблице показателей отступов строений от боковых и задних границ земельных участков 
при условии, что:

- получено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

- имеется взаимное согласие владельцев земельных участков на указанные отклонения;
- расстояния между основными строениями (жилыми домами) равны или превышают 6 метров, а расстояния между вспомогательными 

строениями (хозяйственными постройками, гаражами и прочими) равны или превышают 2 метра (допускается также блокирование вспо-
могательных строений по границам земельных участков, при условии устройства брандмауэрных стен).

 Соблюдаются нормативные противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями.
6. Градостроительные регламенты в зоне размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания (Ж-

4).
Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами предназначена для размещения одно - четырехэтажных блокиро-

ванных либо многоквартирных жилых домов, выполненных по типовым и индивидуальным проектам, без приусадебных участков.

Виды разрешенно-
го использования 

земельного участка 
(код вида разрешен-
ного использования)

Виды разрешенного использования объ-
ектов капитального строительства

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования

Малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка (2.1.1)

многоквартирные жилые дома (1 - 4 эта-
жа) секционного либо блокированного 
типа без приусадебных придомовых 
земельных участков

Высота зданий не должна превышать 4 этажа. Максимальные и 
минимальные размеры земельных участков устанавливаются МНГП 
АГО.
Минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы 
(проезда):
отдельно стоящий блокированный жилой дом - 12 м;
многоквартирные дома не выше 4 (четырех) этажей - 20 м.
Минимальное расстояние от края проезжей части до границы 
земельного участка не менее 5 м.
Минимальный отступ строений от передней границы земельного 
участка не менее 5 м.
Допускается в рамках проведения мероприятий по реконструкции 
жилых домов, сохраняемых в соответствии с документами террито-
риального планирования Арамильского городского округа, переобо-
рудование чердачного пространства в мансардный этаж

Допускается в рамках проведения мероприятий по переводу жилого 
помещения в нежилое помещение переоборудование квартир в 
первых этажах жилых зданий в объекты культурно-бытового, со-
циального и торгового назначения в соответствии с утвержденной 
проектной документацией.
Предприятия обслуживания могут размещаться на первых этажах 
жилых домов, выходящих на улицы, или пристраиваться к ним при 
условии, что место загрузки товара и вход (выход) для посетителей 
располагаются со стороны улицы.
Не допускается самовольное сооружение пристроек, балконов, 
мансардных этажей к многоквартирным домам.
Изменение цвета фасадов домов осуществляется по согласованию с 
уполномоченным органом.
Высота шпилей, декоративных башен, флагштоков не ограничена.
Максимальный процент застройки - 30

площадки хозяйственного назначения, 
детские и спортивные площадки, 
площадки для отдыха;
площадки для сбора мусора

Максимальные и минимальные размеры земельных участков уста-
навливаются МНГП АГО.
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 и 
общественных 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

Обслуживание жилой 
застройки (2.7)

объекты капитального строительства, 
размещение которых предусмотрено 
видами разрешенного использования 
с кодами 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 4.1, 
4.7, 4.9, если их размещение связано с 
удовлетворением повседневных потреб-
ностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному бла-
гополучию, не причиняет существен-
ного неудобства жителям, не требует 
установления санитарной зоны

Максимальные и минимальные размеры земельных участков уста-
навливаются МНГП АГО.
Требования к размещению встроенно-пристроенных объектов 
принимаются в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. 
"Жилые здания многоквартирные" и иными требованиями к обе-
спечению санитарного благополучия населения.
Площадь встроенно-пристроенных помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме должна составлять не более 15% общей 
площади помещений дома.
Максимальный процент застройки - 50

Банковская и стра-
ховая деятельность 
(4.5)

объекты капитального строительства, 
предназначенные для размещения 
организаций, оказывающих банковские 
и страховые услуги

Максимальные и минимальные размеры земельных участков уста-
навливаются МНГП АГО.
Максимальный процент застройки - 50

Вспомогательные виды разрешенного использования

Коммунальное обслу-
живание (3.1)

объекты инженерной инфраструктуры 
(объекты системы газоснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения, водо-
отведения, электроснабжения объекты 
связи, радиовещания, телевидения, 
информатики) в случае, если они 
размещены или планируются к разме-
щению в границах земельного участка, 
образованного под существующим или 
планируемым объектом капитального 
строительства, для обслуживания 
которого они предназначены; жилищно-
эксплуатационные и аварийно-диспет-
черские службы

Максимальные и минимальные размеры земельных участков уста-
навливаются МНГП АГО;
техническими регламентами и строительными нормами и прави-
лами.
Нестационарные объекты размещаются в соответствии с утверж-
денной схемой размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Арамильского городского округа.
Рекламные конструкции размещаются в соответствии с утверж-
денной схемой размещения рекламных конструкций на территории 
Арамильского городского округа

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

объекты улично-дорожной сети и 
тротуары;
скверы;
проезды;
бульвары;
нестационарные объекты;
рекламные конструкции

Условно разрешенные виды использования

Рынки (4.3) рынки розничной торговли Максимальные и минимальные размеры земельных участков уста-
навливаются МНГП АГО.
Максимальный процент застройки - 50

Магазины (4.4) отдельно стоящие стационарные торго-
вые объекты

Общественное управ-
ление (3.8)

отдельно стоящие административные 
здания;
отдельно стоящие офисные здания

Спорт (5.1) бассейны;
спортзалы, залы рекреации (с бассей-
ном или без)

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование (3.5.1)

межшкольные учебно-производствен-
ные комбинаты

Культурное развитие 
(3.6)

объекты культуры (музеи, выставки, 
кинотеатры, театры, концертные залы, 
цирки, лектории и иные подобные 
объекты)

Религиозное исполь-
зование (3.7)

культовые сооружения

Амбулаторное 
ветеринарное обслу-
живание (3.10.1)

ветеринарные клиники для оказания 
ветеринарных услуг без содержания 
животных

Магазины (4.4) магазины повседневного спроса;
аптеки

Развлечения (4.8) досугово-развлекательные объекты

Общественное пита-
ние (4.6)

организации общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусоч-
ные, бары)

Коммунальное обслу-
живание (3.1)

объекты инженерной инфраструктуры 
(объекты системы газоснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения, водо-
отведения, электроснабжения объекты 
связи, радиовещания, телевидения, 
информатики) в случае, если они разме-
щены или планируются к размещению 
за границами земельного участка, 
образованного под существующим или 
планируемым объектом капитального 
строительства, для обслуживания 
которого они предназначены

Максимальные и минимальные размеры земельных участков 
устанавливаются МНГП АГО, техническими регламентами, сани-
тарными и строительными нормами и правилами

Среднеэтажная жи-
лая застройка (2.5)

многоквартирные дома секционного 
типа (до восьми этажей включительно) 
либо жилые дома секционного типа 
смешанной этажности

Предельная этажность от 4 до 8 этажей.
Максимальные и минимальные размеры земельных участков уста-
навливаются МНГП АГО.
Минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы 
(проезда): многоквартирные дома не выше 3 (трех) этажей - 20 м, 
многоквартирные дома в 4 - 5 этажей - 30 м.
Допускается в рамках проведения мероприятий по реконструкции 
жилых домов, сохраняемых в соответствии с документами терри-
ториального планирования городского округа, переоборудование 
чердачного пространства в мансардный этаж.

Допускается в рамках проведения мероприятий по переводу жилого 
помещения в нежилое помещение переоборудование квартир в 
первых этажах жилых зданий в объекты культурно-бытового, со-
циального и торгового назначения в соответствии с утвержденной 
проектной документацией.
Не допускается самовольное сооружение пристроек, балконов, 
мансардных этажей к многоквартирным домам.
Изменение цвета фасадов домов осуществляется по согласованию с 
местным органом архитектуры и градостроительства.
Высота шпилей, декоративных башен, флагштоков не ограничена.
Максимальный процент застройки - не более 50%

Предельные параметры разрешенного строительства применительно к видам (объектам) использования недвижимости нежилого харак-
тера должны соответствовать представленным в таблице показателям.

Формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть 
осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленных для данной зоны минимальных 
показателей. Исключения могут быть предоставлены только по процедурам специальных зональных согласований.

Максимальное количество квартир во вновь возводимых многоквартирных домах не выше четырех этажей на земельном участке долж-
но определяться из расчета 5 квартир в многоквартирном доме не выше четырех этажей на каждые 400 кв. м земельного участка.

Допускаются отклонения от представленных в таблице показателей отступов строений от боковых и задних границ земельных участков 
при условии, что:

- получено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

- имеется взаимное согласие владельцев земельных участков на указанные отклонения;
- расстояния между основными строениями (жилыми домами) равны или превышают 6 метров, а расстояния между вспомогательными 

строениями (хозяйственными постройками, гаражами и прочими) равны или превышают 2 метра (допускается также блокирование вспо-
могательных строений по границам земельных участков, при условии устройства брандмауэрных стен).

 Соблюдаются нормативные противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями.
7. Градостроительные регламенты в зоне размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки без объектов обслуживания 

(Ж-5):
Зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами предназначена для развития на основе существующих и вновь 

осваиваемых территорий многоквартирной жилой застройки средней этажности зон комфортного многоквартирного среднеэтажного жи-
лья, развития сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обеспечения потребностей жителей указанных территорий в 
соответствующих среде формах; размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры; развития объектов 
общественно-деловой застройки в соответствующих среде формах и объемах, не оказывающих негативного воздействия на объекты жилой 
застройки.

Виды разрешен-
ного использова-
ния земельного 

участка (код вида 
разрешенного 

использования)

Виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства

Предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования

Среднеэтажная 
жилая застройка 
(2.5)

многоквартирные дома секционного типа (до восьми 
этажей включительно) либо жилые дома секционного типа 
смешанной этажности

Предельная этажность от 4 до 8 этажей. Максималь-
ные и минимальные размеры земельных участков 
устанавливаются МНГП АГО.

Минимальная ширина земельного участка вдоль 
фронта улицы (проезда): многоквартирные дома не 
выше 3 (трех) этажей - 20 м, многоквартирные дома в 
4 - 5 этажей - 30 м.

Допускается в рамках проведения мероприятий по 
реконструкции жилых домов, сохраняемых в соответ-
ствии с документами территориального планирования 
городского округа, переоборудование чердачного 
пространства в мансардный этаж. Допускается в 
рамках проведения мероприятий по переводу жилого 
помещения в нежилое помещение переоборудование 
квартир в первых этажах жилых зданий в объекты 
культурно-бытового, социального и торгового на-
значения в соответствии с утвержденной проектной 
документацией.

Не допускается самовольное сооружение пристроек, 
балконов, мансардных этажей к многоквартирным 
домам.

Изменение цвета фасадов домов осуществляется по 
согласованию с местным органом архитектуры и 
градостроительства.

Высота шпилей, декоративных башен, флагштоков 
не ограничена.

Максимальный процент застройки - 30

детские игровые площадки;

открытые спортивные площадки;

площадки для отдыха;

площадки для выгула собак;

хозяйственные площадки;

площадки для мусоросборников

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО.

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 и общественных 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

Банковская и 
страховая дея-
тельность (4.5)

объекты капитального строительства, предназначенных 
для размещения организаций, оказывающих банковские и 
страховые услуги

Вспомогательные виды разрешенного использования

Коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты системы 
газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоот-
ведения, электроснабжения объекты связи, радиовещания, 
телевидения, информатики) в случае, если они размещены 
или планируются к размещению в границах земель-
ного участка, образованного под существующим или 
планируемым объектом капитального строительства, для 
обслуживания которого они предназначены;

жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские 
службы

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО;

техническими регламентами и строительными норма-
ми и правилами.

Нестационарные объекты размещаются в соот-
ветствии с утвержденной схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
Арамильского городского округа.

Рекламные конструкции размещаются в соответствии 
с утвержденной схемой размещения рекламных 
конструкций на территории Арамильского городского 
округа
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Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования 
(12.0)

объекты улично-дорожной сети и тротуары;

скверы;

проезды;

бульвары;

нестационарные объекты;

рекламные конструкции

Условно разрешенные виды использования

Магазины (4.4) отдельно стоящие объекты торговли Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО.

Максимальный процент застройки - 50

Общественное 
питание (4.6)

отдельно стоящие общественного питания (рестораны, 
кафе, столовые, закусочные, бары) площадью менее 500 
кв. м

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования 
(12.0)

отдельно стоящие объекты монументально-декоративного 
искусства (скульптурные памятники, обелиски, стелы)

Религиозное 
использование 
(3.7)

культовые сооружения

Спорт (5.1) Спортзалы, физкультурно-оздоровительные комплексы

Развлечения (4.8) досугово-развлекательные объекты

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 
(3.10.1)

ветеринарные клиники для оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных

Объекты тор-
говли (торговые 
центры, торгово-
развлекательные 
центры (ком-
плексы)) (4.2)

торговые центры

Общественное 
управление (3.8)

отдельно стоящие административные здания;

отдельно стоящие офисные здания

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
(2.1.1)

многоквартирные жилые дома (1 - 4 этажа) секционного 
либо блокированного типа без приусадебных придомовых 
земельных участков

Высота зданий не должна превышать 4 этажа. 
Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО.

Минимальная ширина земельного участка вдоль 
фронта улицы (проезда): отдельно стоящий блокиро-
ванный жилой дом - 12 м;

многоквартирные дома не выше 4 (четырех) этажей 
- 20 м.

Минимальное расстояние от края проезжей части до 
границы земельного участка не менее 5 м.

Минимальный отступ строений от передней границы 
земельного участка не менее 5 м.

Высота шпилей, декоративных башен, флагштоков 
не ограничена.

Максимальный процент застройки - 50

Обслуживание 
жилой застройки 
(2.7)

объекты капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с 
кодами 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 4.1, 4.7, 4.9, если их разме-
щение связано с удовлетворением повседневных потреб-
ностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию, не причиняет существенного 
неудобства жителям, не требует установления

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО.

Максимальный процент застройки - 50

Коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты системы 
газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водо-
отведения, электроснабжения объекты связи, радио-
вещания, телевидения, информатики) в случае, если они 
размещены или планируются к размещению за границами 
земельного участка, образованного под существующим 
или планируемым объектом капитального строительства, 
для обслуживания которого они предназначены;

пожарные депо

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО, технически-
ми регламентами, санитарными и строительными 
нормами и правилами

Формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть 
осуществлено при условии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленных для данной зоны минимальных 
показателей.

На земельном участке должны быть предусмотрены места для парковки автомобилей, принадлежащих гражданам, из расчета не менее:
многоквартирный дом 5 - 8 этажей - количество машино-мест составляет 80% от количества жилых единиц.
8. Градостроительные регламенты в зоне размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания 

(Ж-6).
Зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами предназначена для развития на основе существующих и вновь 

осваиваемых территорий многоквартирной жилой застройки средней этажности зон комфортного многоквартирного среднеэтажного жи-
лья, развития сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обеспечения потребностей жителей указанных территорий в 
соответствующих среде формах; размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры; развития объектов 
общественно-деловой застройки в соответствующих среде формах и объемах, не оказывающих негативного воздействия на объекты жилой 
застройки.

Виды разрешенного ис-
пользования земельного 
участка (код вида разре-
шенного использования)

Виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства

Предельные размеры земельных участков и пре-
дельные параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования

Среднеэтажная жилая 
застройка (2.5)

многоквартирные дома секционного типа (до 
восьми этажей включительно) либо жилые дома 
секционного типа смешанной этажности

Предельная этажность от 4 до 8 этажей. Мак-
симальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО.
Минимальная ширина земельного участка вдоль 
фронта улицы (проезда): многоквартирные дома 
не выше 3 (трех) этажей - 20 м, многоквартирные 
дома в 4 - 5 этажей - 30 м.
Допускается в рамках проведения мероприятий 
по реконструкции жилых домов, сохраняемых в 
соответствии с документами территориального 
планирования городского округа, переоборудова-
ние чердачного пространства в мансардный этаж. 
Допускается в рамках проведения мероприятий по 
переводу жилого помещения в нежилое помещение 
переоборудование квартир в первых этажах 
жилых зданий в объекты культурно-бытового, со-
циального и торгового назначения в соответствии с 
утвержденной проектной документацией.

Не допускается самовольное сооружение пристро-
ек, балконов, мансардных этажей к многоквартир-
ным домам.
Изменение цвета фасадов домов осуществляется 
по согласованию с местным органом архитектуры 
и градостроительства.
Высота шпилей, декоративных башен, флагштоков 
не ограничена.
Максимальный процент застройки - 30

детские игровые площадки;
открытые спортивные площадки;
площадки для отдыха;
площадки для выгула собак;
хозяйственные площадки;
площадки для мусоросборников

Максимальные и минимальные размеры земель-
ных участков устанавливаются МНГП АГО.
Расстояние от площадки для мусоросборников до 
площадок для игр детей, отдыха взрослых и заня-
тий физкультурой должно быть не менее 20 м;
до окон жилых домов - не менее 15 м.
Расстояние до окон жилых и общественных 
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

Обслуживание жилой 
застройки (2.7)

объекты капитального строительства, размеще-
ние которых предусмотрено видами разрешен-
ного использования с кодами 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 
3.6, 4.1, 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

Максимальные и минимальные размеры земель-
ных участков устанавливаются МНГП АГО.
Максимальный процент застройки - 50

Банковская и страховая 
деятельность (4.5)

объекты капитального строительства, предна-
значенных для размещения организаций, оказы-
вающих банковские и страховые услуги

Вспомогательные виды разрешенного использования

Коммунальное обслужи-
вание (3.1)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты 
системы газоснабжения, теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения, электроснабжения 
объекты связи, радиовещания, телевидения, 
информатики) в случае, если они размещены 
или планируются к размещению в границах зе-
мельного участка, образованного под существу-
ющим или планируемым объектом капитального 
строительства, для обслуживания которого они 
предназначены;
жилищно-эксплуатационные и аварийно-дис-
петчерские службы

Максимальные и минимальные размеры земель-
ных участков устанавливаются МНГП АГО;
техническими регламентами и строительными 
нормами и правилами.
Нестационарные объекты размещаются в соот-
ветствии с утвержденной схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
Арамильского городского округа.
Рекламные конструкции размещаются в соответ-
ствии с утвержденной схемой размещения реклам-
ных конструкций на территории Арамильского 
городского округа

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

объекты улично-дорожной сети и тротуары;
скверы;
проезды;
бульвары;
нестационарные объекты;
рекламные конструкции

Условно разрешенные виды использования

Магазины (4.4) отдельно стоящие объекты торговли Максимальные и минимальные размеры земель-
ных участков устанавливаются МНГП АГО.
Максимальный процент застройки - 50

Общественное питание 
(4.6)

отдельно стоящие общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 
площадью менее 500 кв. м

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

отдельно стоящие объекты монументально-деко-
ративного искусства (скульптурные памятники, 
обелиски, стелы)

Религиозное использова-
ние (3.7)

культовые сооружения

Спорт (5.1) Спортзалы, физкультурно-оздоровительные 
комплексы

Развлечения (4.8) досугово-развлекательные объекты

Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание (3.10.1)

ветеринарные клиники для оказания ветеринар-
ных услуг без содержания животных

Объекты торговли (торго-
вые центры, торгово-раз-
влекательные центры 
(комплексы)) (4.2)

торговые центры

Общественное управле-
ние (3.8)

отдельно стоящие административные здания;
отдельно стоящие офисные здания

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 
(2.1.1)

многоквартирные жилые дома (1 - 4 этажа) 
секционного либо блокированного типа без при-
усадебных придомовых земельных участков

Высота зданий не должна превышать 4 этажа. Мак-
симальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО.
Минимальная ширина земельного участка вдоль 
фронта улицы (проезда): отдельно стоящий блоки-
рованный жилой дом - 12 м;
многоквартирные дома не выше 4 (четырех) 
этажей - 20 м.
Минимальное расстояние от края проезжей части 
до границы земельного участка не менее 5 м.
Минимальный отступ строений от передней грани-
цы земельного участка не менее 5 м.
Высота шпилей, декоративных башен, флагштоков 
не ограничена.
Максимальный процент застройки - 50

Коммунальное обслужи-
вание (3.1)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты 
системы газоснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, электро-
снабжения объекты связи, радиовещания, 
телевидения, информатики) в случае, если они 
размещены или планируются к размещению за 
границами земельного участка, образованного 
под существующим или планируемым объектом 
капитального строительства, для обслуживания 
которого они предназначены;
пожарные депо

Максимальные и минимальные размеры земель-
ных участков устанавливаются МНГП АГО, 
техническими регламентами, санитарными и 
строительными нормами и правилами

Формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть 
осуществлено при условии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленных для данной зоны минимальных 
показателей.

На земельном участке должны быть предусмотрены места для парковки автомобилей, принадлежащих гражданам, из расчета не менее:
многоквартирный дом 5 - 8 этажей - количество машино-мест составляет 80% от количества жилых единиц.
9. Градостроительные регламенты в зоне размещения многоквартирной жилой застройки повышенной этажности с объектами обслу-

живания (Ж-7).
Зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами предназначена для развития на основе существующих и вновь 

осваиваемых территорий многоквартирной жилой застройки зон комфортного многоквартирного многоэтажного жилья; развития сферы 
социального и культурно-бытового обслуживания для обеспечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих среде 
формах; размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры; развития объектов общественно-деловой за-
стройки в соответствующих среде формах и объемах, не оказывающих негативного воздействия на объекты жилой застройки.

Виды разрешен-
ного использова-
ния земельного 

участка (код вида 
разрешенного 

использования)

Виды разрешенного использования объектов капи-
тального строительства

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка) (2.6)

многоквартирные жилые дома секционного типа 
свыше восьми этажей либо жилые дома секционного 
типа смешанной этажности (при наличии жилых 
домов с этажностью свыше восьми этажей)

Предельная этажность от 9 до 12 этажей. Максимальные и 
минимальные размеры земельных участков устанавлива-
ются МНГП АГО.
Минимальная ширина земельного участка вдоль фронта 
улицы (проезда):
многоквартирные дома в 9 - 10 этажей - 40 м;
многоквартирные дома в 11 - 12 этажей - 50 м.
Допускается в рамках проведения мероприятий по 
реконструкции жилых домов, сохраняемых в соответствии 
с документами территориального планирования Арамиль-
ского городского округа, переоборудование чердачного 
пространства в мансардный этаж.
Допускается в рамках проведения мероприятий по перево-
ду жилого помещения в нежилое помещение переоборудо-
вание квартир в первых этажах жилых зданий в объекты 
культурно-бытового, социального и торгового назначения 
в соответствии с утвержденной проектной документацией. 
Предприятия обслуживания могут размещаться в первых 
этажах жилых домов, выходящих на улицы, или пристраи-
ваться к ним при условии, что место загрузки товара и
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вход (выход) для посетителей располагаются со стороны 
улицы.
Не допускается самовольное сооружение пристроек, бал-
конов, мансардных этажей к многоквартирным домам.
Изменение цвета фасадов домов осуществляется по 
согласованию с местным органом архитектуры и градо-
строительства.
Высота шпилей, декоративных башен, флагштоков не 
ограничена.
Максимальный процент застройки - 30

детские игровые площадки;
открытые спортивные площадки;
площадки для отдыха;
площадки для выгула собак;
хозяйственные площадки;
площадки для мусоросборников

Максимальные и минимальные размеры земельных участ-
ков устанавливаются МНГП АГО.
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 и обще-
ственных 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

Обслуживание 
жилой застройки 
(2.7)

объекты капитального строительства, размещение 
которых предусмотрено видами разрешенного 
использования с кодами 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 4.1, 
4.7, 4.9, если их размещение связано с удовлетво-
рением повседневных потребностей жителей, не 
причиняет вреда окружающей среде и санитарному 
благополучию, не причиняет существенного неудоб-
ства жителям, не требует установления санитарной 
зоны

Максимальные и минимальные размеры земельных участ-
ков устанавливаются МНГП АГО.
Максимальный процент застройки - 50

Банковская и 
страховая дея-
тельность (4.5)

объекты капитального строительства, предназна-
ченных для размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые услуги

Вспомогательные виды разрешенного использования

Коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты 
системы газоснабжения, теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения объекты 
связи, радиовещания, телевидения, информатики) 
в случае, если они размещены или планируются к 
размещению в границах земельного участка, об-
разованного под существующим или планируемым 
объектом капитального строительства, для обслужи-
вания которого они предназначены; жилищно-экс-
плуатационные и аварийно-диспетчерские службы

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО; техническими 
регламентами и строительными нормами и правилами. Не-
стационарные объекты размещаются в соответствии с ут-
вержденной схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Арамильского городского округа.
Рекламные конструкции размещаются в соответствии с 
утвержденной схемой размещения рекламных конструкций 
на территории Арамильского городского округа

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользова-
ния (12.0)

объекты улично-дорожной сети и тротуары;
скверы;
проезды;
бульвары;
нестационарные объекты;
рекламные конструкции

Условно разрешенные виды использования

Общественное 
управление (3.8)

отдельно стоящие административные здания;
отдельно стоящие офисные здания

Максимальные и минимальные размеры земельных участ-
ков устанавливаются МНГП АГО.
Максимальный процент застройки - 50

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-
тельные центры 
(комплексы) (4.2)

торговые центры

Магазины (4.4) магазины;
аптеки

Обслуживание 
транспорта (4.9)

многоэтажные гаражи;
охраняемые открытые стоянки для легковых 
автомобилей

Общественное 
питание (4.6)

отдельно стоящие общественного питания (ресто-
раны, кафе, столовые, закусочные, бары) площадью 
менее 500 кв. м

Религиозное ис-
пользование (3.7)

культовые сооружения

Развлечения (4.8) досугово-развлекательные объекты

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 
(3.10.1)

ветеринарные клиники для оказания ветеринарных 
услуг без содержания животных

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользова-
ния (12.0)

отдельно стоящие объекты монументально-деко-
ративного искусства (скульптурные памятники, 
обелиски, стелы)

Коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты 
системы газоснабжения, теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения объекты 
связи, радиовещания, телевидения, информатики) 
в случае, если они размещены или планируются к 
размещению за границами земельного участка, об-
разованного под существующим или планируемым 
объектом капитального строительства, для обслужи-
вания которого они предназначены; пожарные депо

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО, техническими 
регламентами, санитарными и строительными нормами и 
правилами

Среднеэтажная 
жилая застройка 
(2.5)

многоквартирные дома секционного типа (до восьми 
этажей включительно) либо жилые дома секционно-
го типа смешанной этажности

Предельная этажность от 4 до 8 этажей.
Максимальные и минимальные размеры земельных участ-
ков устанавливаются МНГП АГО.
Минимальная ширина земельного участка вдоль фронта 
улицы (проезда): многоквартирные дома не выше 3 (трех) 
этажей - 20 м, многоквартирные дома в 4 - 5 этажей - 30 м.
Допускается в рамках проведения мероприятий по рекон-
струкции жилых домов, сохраняемых в соответствии с 
документами территориального планирования городского 
округа, переоборудование чердачного пространства в 
мансардный этаж.
Допускается в рамках проведения мероприятий по пере-
воду жилого

помещения в нежилое помещение переоборудование 
квартир в первых этажах жилых зданий в объекты куль-
турно-бытового, социального и торгового назначения в 
соответствии с утвержденной проектной документацией.
Не допускается самовольное сооружение пристроек, бал-
конов, мансардных этажей к многоквартирным домам.
Изменение цвета фасадов домов осуществляется по 
согласованию с местным органом архитектуры и градо-
строительства.
Высота шпилей, декоративных башен, флагштоков не 
ограничена.
Максимальный процент застройки - 50

В объектах, сочетающих различные виды использования, нежилые виды использования должны предусматриваться на первых этажах, 
под помещениями жилого назначения и обеспечиваться отдельным входом.

На земельном участке должны быть предусмотрены места для парковки автомобилей, принадлежащих гражданам, из расчета не менее:
многоквартирный дом 9 - 12 этажей - количество машино-мест составляет 80% от количества жилых единиц.
10. Градостроительные регламенты в зоне размещения многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания, высота зданий 

которых не должна превышать 9 этажей (Ж-7-1).
Зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами предназначена для развития на основе существующих и вновь 

осваиваемых территорий многоквартирной жилой застройки зон комфортного многоквартирного многоэтажного жилья; развития сферы 
социального и культурно-бытового обслуживания для обеспечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих среде 
формах; размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры; развития объектов общественно-деловой за-
стройки в соответствующих среде формах и объемах, не оказывающих негативного воздействия на объекты жилой застройки.

Виды разрешенного 
использования зе-

мельного участка (код 
вида разрешенного 

использования)

Виды разрешенного исполь-
зования объектов капитально-

го строительства

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строи-
тельства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка) (2.6)

многоквартирные жилые 
дома секционного типа 
свыше восьми этажей либо 
жилые дома секционного 
типа смешанной этажности 
(при наличии жилых домов 
с этажностью свыше восьми 
этажей)

Предельная этажность  до 9 этажей. Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются МНГП АГО.
Минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы (проезда):
многоквартирные дома в 9  этажей - 40 м.
Допускается в рамках проведения мероприятий по реконструкции жилых 
домов, сохраняемых в соответствии с документами территориального пла-
нирования Арамильского городского округа, переоборудование чердачного 
пространства в мансардный этаж.
Допускается в рамках проведения мероприятий по переводу жилого по-
мещения в нежилое помещение переоборудование квартир в первых этажах 
жилых зданий в объекты культурно-бытового, социального и торгового 
назначения в соответствии с утвержденной проектной документацией. Пред-
приятия обслуживания могут размещаться в первых этажах жилых домов, 
выходящих на улицы, или пристраиваться к ним при условии, что место 
загрузки товара и

вход (выход) для посетителей располагаются со стороны улицы.
Не допускается самовольное сооружение пристроек, балконов, мансардных 
этажей к многоквартирным домам.
Изменение цвета фасадов домов осуществляется по согласованию с местным 
органом архитектуры и градостроительства.
Высота шпилей, декоративных башен, флагштоков не ограничена.
Максимальный процент застройки - 30

детские игровые площадки;
открытые спортивные 
площадки;
площадки для отдыха;
площадки для выгула собак;
хозяйственные площадки;
площадки для мусоросбор-
ников

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливают-
ся МНГП АГО.
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 и обществен-
ных 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

Обслуживание жилой 
застройки (2.7)

объекты капитального 
строительства, размещение 
которых предусмотрено 
видами разрешенного ис-
пользования с кодами 3.2, 3.3, 
3.4.1, 3.5.1, 3.6, 4.1, 4.7, 4.9, 
если их размещение связано с 
удовлетворением повседнев-
ных потребностей жителей, 
не причиняет вреда окружа-
ющей среде и санитарному 
благополучию, не причиняет 
существенного неудобства 
жителям, не требует установ-
ления санитарной зоны

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливают-
ся МНГП АГО.
Максимальный процент застройки - 50

Банковская и страховая 
деятельность (4.5)

объекты капитального стро-
ительства, предназначенных 
для размещения организаций, 
оказывающих банковские и 
страховые услуги

Вспомогательные виды разрешенного использования

Коммунальное обслу-
живание (3.1)

объекты инженерной инфра-
структуры (объекты системы 
газоснабжения, теплоснаб-
жения, водоснабжения, 
водоотведения, электро-
снабжения объекты связи, 
радиовещания, телевидения, 
информатики) в случае, 
если они размещены или 
планируются к размещению в 
границах земельного участка, 
образованного под суще-
ствующим или планируемым 
объектом капитального стро-
ительства, для обслуживания 
которого они предназначены; 
жилищно-эксплуатационные 
и аварийно-диспетчерские 
службы

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавлива-
ются МНГП АГО; техническими регламентами и строительными нормами 
и правилами. Нестационарные объекты размещаются в соответствии с 
утвержденной схемой размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Арамильского городского округа.
Рекламные конструкции размещаются в соответствии с утвержденной 
схемой размещения рекламных конструкций на территории Арамильского 
городского округа

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

объекты улично-дорожной 
сети и тротуары;
скверы;
проезды;
бульвары;
нестационарные объекты;
рекламные конструкции

Условно разрешенные виды использования

Общественное управ-
ление (3.8)

отдельно стоящие админи-
стративные здания;
отдельно стоящие офисные 
здания

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливают-
ся МНГП АГО.
Максимальный процент застройки - 50

Объекты торговли 
(торговые центры, тор-
гово-развлекательные 
центры (комплексы) 
(4.2)

торговые центры

Магазины (4.4) магазины;
аптеки

Обслуживание транс-
порта (4.9)

многоэтажные гаражи;
охраняемые открытые стоян-
ки для легковых автомобилей

Общественное пита-
ние (4.6)

отдельно стоящие обществен-
ного питания (рестораны, 
кафе, столовые, закусочные, 
бары) площадью менее 500 
кв. м

Религиозное использо-
вание (3.7)

культовые сооружения

Развлечения (4.8) досугово-развлекательные 
объекты

Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание 
(3.10.1)

ветеринарные клиники для 
оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

отдельно стоящие объекты 
монументально-декоративно-
го искусства (скульптурные 
памятники, обелиски, стелы)

Коммунальное обслу-
живание (3.1)

объекты инженерной инфра-
структуры (объекты системы 
газоснабжения, теплоснабже-
ния, водоснабжения, водоот-
ведения, электроснабжения 
объекты связи, радиовеща-
ния, телевидения, инфор-
матики) в случае, если они 
размещены или планируются 
к размещению за границами 
земельного участка, образо-
ванного под существующим 
или планируемым объектом 
капитального строительства, 
для обслуживания которого 
они предназначены; пожар-
ные депо

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливают-
ся МНГП АГО, техническими регламентами, санитарными и строительными 
нормами и правилами

Среднеэтажная жилая 
застройка (2.5)

многоквартирные дома 
секционного типа (до восьми 
этажей включительно) либо 
жилые дома секционного 
типа смешанной этажности

Предельная этажность от 4 до 8 этажей.
Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливают-
ся МНГП АГО.
Минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы (проезда): 
многоквартирные дома не выше 3 (трех) этажей - 20 м, многоквартирные 
дома в 4 - 5 этажей - 30 м.
Допускается в рамках проведения мероприятий по реконструкции жилых 
домов, сохраняемых в соответствии с документами территориального 
планирования городского округа, переоборудование чердачного пространства 
в мансардный этаж.
Допускается в рамках проведения мероприятий по переводу жилого
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помещения в нежилое помещение переоборудование квартир в первых эта-
жах жилых зданий в объекты культурно-бытового, социального и торгового 
назначения в соответствии с утвержденной проектной документацией.
Не допускается самовольное сооружение пристроек, балконов, мансардных 
этажей к многоквартирным домам.
Изменение цвета фасадов домов осуществляется по согласованию с местным 
органом архитектуры и градостроительства.
Высота шпилей, декоративных башен, флагштоков не ограничена.
Максимальный процент застройки - 50

В объектах, сочетающих различные виды использования, нежилые виды использования должны предусматриваться на первых этажах, 
под помещениями жилого назначения и обеспечиваться отдельным входом.

На земельном участке должны быть предусмотрены места для парковки автомобилей, принадлежащих гражданам, из расчета не менее:
многоквартирный дом 9 этажей - количество машино-мест составляет 80% от количества жилых единиц.
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):
Городская комплексная общественно-деловая зона предназначена для размещения многофункциональных комплексов либо относитель-

но компактно сосредоточенных объектов разного функционального назначения на территории Арамильского городского округа с возмож-
ностью размещения жилой застройки.

Виды разрешенного ис-
пользования земельного 
участка (код вида разре-
шенного использования)

Виды разрешенного использования 
объектов капитального строительства

Предельные размеры земельных участков и предельные параме-
тры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования

Деловое управление (4.1) административные, деловые, обще-
ственные учреждения и организации 
городского и вне городского значения;
офисные здания, представительства;
общественные центры (комплексы)

Максимальные и минимальные размеры земельных участков 
устанавливаются МНГП АГО.
Максимальный процент застройки - 50

Общественное управление 
(3.8)

правоохранительные организации, от-
деления, участковые пункты полиции;
органы местного самоуправления, 
общественного самоуправления, ис-
полнительной власти;
суды и прокуратура, нотариально-
юридические учреждения

Гостиничное обслужива-
ние (4.7)

гостиницы, общежития

Религиозное использова-
ние (3.7)

Культовые объекты

Обеспечение научной 
деятельности (3.9)

проектные организации, научно-
исследовательские институты, 
конструкторские бюро, не требующие 
санитарно-защитных зон

Банковская и страховая 
деятельность (4.5)

кредитно-финансовые организации 
(отделения банков, пункты приема 
валюты и т.д.)

Общественное питание 
(4.6)

отдельно стоящие и встроенные 
объекты общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусоч-
ные, бары)

Магазины (4.4) аптеки;
магазины, филиалы торговых домов

Бытовое обслуживание 
(3.3)

бани (сауны) и банно-оздоровитель-
ные комплексы;
мастерские мелкого ремонта, ателье, 
парикмахерские;
приемные пункты химчисток и 
прачечных

Социальное обслуживание 
(3.2)

объекты социального и коммунально-
бытового назначения;
учреждения социальной защиты 
населения

Культурное развитие (3.6) музеи;
библиотеки, кинотеатры, театры, 
клубы, дома культуры, концертные 
залы, цирки, лектории и т.д.

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

центральные предприятия связи, 
районные узлы связи;
теле- и радиостудии, киностудии, 
студии звукозаписи, редакции газет и 
журналов, издательства;
объекты жилищно-коммунального 
хозяйства

Амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание 
(3.4.1)

амбулаторно-поликлинические 
учреждения;
молочные кухни, пункты раздачи 
детского питания;
аптеки

Спорт (5.1) крытые спортивные и физкультурно-
оздоровительные сооружения;
открытые спортивные сооружения, в 
том числе с трибунами;
спортивно-развлекательные ком-
плексы;
детско-юношеские спортивные 
школы;
бассейны

Для индивидуального 
жилищного строительства 
(2.1);
Блокированная жилая за-
стройка (2.3)

индивидуальные жилые дома с при-
усадебными участками;
блокированные индивидуальные 
жилые дома с приквартирными 
земельными участками, детские 
игровые площадки;
открытые спортивные площадки;
площадки отдыха;
хозяйственные площадки;
площадки для мусоросборников;
огороды, сады;
хозяйственные постройки: навесы, 
индивидуальные гаражи, бани, те-
плицы, парники, надворные туалеты 
и т.п.;
парковки для кратковременного и 
временного хранения автомобилей

Максимальные и минимальные размеры земельных участков 
устанавливаются в размере 0,03 - 0,20 га.
Этажность основных строений до 3-х этажей (включая под-
земные), с возможным устройством мансардного этажа при 
одноэтажном и двухэтажном жилом доме с соблюдением 
нормативной инсоляции соседних участков с жилыми домами и 
с соблюдением противопожарных и санитарных норм.
Минимальная ширина земельного участка вдоль фронта 
улицы (проезда): индивидуальный жилой дом с приусадебным 
участком - 12 м; блокированные индивидуальные жилые дома с 
приквартирными земельными участками - 6 м.
Минимальное расстояние от края проезжей части до границы 
земельного участка не менее 5 м.
Минимальный отступ строений от передней границы земельно-
го участка не менее 5 м.
Со стороны улиц должны быть ограждения земельных участков. 
Высота ограждения максимальная до 2 метров, цвет должен 
быть однообразным на протяжении не менее одного квартала с 
обеих сторон улицы. Если дом принадлежит на праве собствен-
ности нескольким лицам и земельный участок находится в их 
общем пользовании,

допускается выполнять ограждения внутри земельного участка 
из сетки или штакетника максимальной высотой 2 метра.
Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и 
веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, 
бани), расположенных на соседних земельных участках по 
санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м.
Расстояния от индивидуального или жилого дома блокирован-
ного типа до границы соседнего земельного участка должны 
быть не менее - 3 м.
Расстояния между жилыми домами принимаются в соответ-
ствии с требованиями пожарной безопасности, указанными в 
Техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности 
N 123-ФЗ от 22.07.2008.
Максимальный процент застройки - для индивидуальных 
жилых домов 67.
Максимальный процент застройки - для блокированных жилых 
домов 75.
Расстояния до границы соседнего земельного участка должны 
быть не менее:
1) от бани, гаража и других построек - 1 м;
2) от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

3) от стволов среднерослых деревьев - 2 м;
4) 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 грузоподъем-
ности или не более чем на 1 трактор.
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

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 
(2.1.1)

многоквартирные жилые дома (1 - 4 
этажа) секционного либо блокирован-
ного типа без приусадебных придо-
мовых земельных участков;
площадки хозяйственного назначения, 
детские и спортивные площадки, 
площадки для отдыха;
площадки для сбора мусора

Высота зданий не должна превышать 4 этажа.
Максимальные и минимальные размеры земельных участков 
устанавливаются МНГП АГО.
Минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы 
(проезда): отдельно стоящий блокированный жилой дом - 12 м; 
многоквартирные дома не выше 4 (четырех) этажей - 20 м.
Минимальное расстояние от края проезжей части до границы 
земельного участка не менее 5 м.
Минимальный отступ строений от передней границы земельно-
го участка не менее 5 м.
Допускается в рамках проведения мероприятий по реконструк-
ции жилых домов, сохраняемых в соответствии с документами 
территориального планирования Арамильского городского 
округа, переоборудование чердачного пространства в мансард-
ный этаж.
Допускается в рамках проведения мероприятий по переводу 
жилого помещения в нежилое помещение переоборудование 
квартир в первых этажах жилых зданий в объекты культурно-
бытового, социального и торгового назначения в соответствии с 
утвержденной проектной документацией. Предприятия обслу-
живания могут размещаться на 

первых этажах жилых домов, выходящих на улицы, или при-
страиваться к ним при условии, что место загрузки товара и 
вход (выход) для посетителей располагаются со стороны улицы.
Не допускается самовольное сооружение пристроек, балконов, 
мансардных этажей к многоквартирным домам.
Изменение цвета фасадов домов осуществляется по согласова-
нию с уполномоченным органом.
Высота шпилей, декоративных башен, флагштоков не ограни-
чена.
Максимальный процент застройки - 30.
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 и общественных 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

Среднеэтажная жилая за-
стройка (2.5)

многоквартирные дома секционного 
типа (до восьми этажей включитель-
но) либо жилые дома секционного 
типа смешанной этажности;
детские игровые площадки;
открытые спортивные площадки;
площадки для отдыха;
площадки для выгула собак;
хозяйственные площадки;
площадки для мусоросборников

Предельная этажность от 4 до 8 этажей.
Максимальные и минимальные размеры земельных участков 
устанавливаются МНГП АГО.
Минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы 
(проезда): многоквартирные дома не выше 3 (трех) этажей - 20 
м, многоквартирные дома в 4 - 5 этажей - 30 м.
Допускается в рамках проведения мероприятий по реконструк-
ции жилых домов, сохраняемых в соответствии с документами 
территориального планирования городского округа, переобо-
рудование чердачного пространства в мансардный этаж.
Допускается в рамках проведения мероприятий по переводу 
жилого помещения в нежилое помещение переоборудование 
квартир в первых этажах жилых зданий в объекты культурно-
бытового, социального и торгового назначения в соответствии с 
утвержденной проектной документацией.
Не допускается самовольное сооружение пристроек, балконов, 
мансардных этажей к многоквартирным домам. Изменение цве-
та фасадов домов осуществляется по согласованию с местным 
органом архитектуры и градостроительства.
Высота шпилей, декоративных башен,

флагштоков не ограничена. Максимальный процент застройки 
- 30.
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. Рас-
стояние до окон жилых и общественных 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

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная за-
стройка) (2.6)

многоквартирные жилые дома сек-
ционного типа свыше восьми этажей 
либо жилые дома секционного типа 
смешанной этажности (при наличии 
жилых домов с этажностью свыше 
восьми этажей);
детские игровые площадки;
открытые спортивные площадки;
площадки для отдыха;
площадки для выгула собак;
хозяйственные площадки;
площадки для мусоросборников

Предельная этажность от 9 до 12 этажей.
Максимальные и минимальные размеры земельных участков 
устанавливаются МНГП АГО.
Минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы 
(проезда): многоквартирные дома в 9 - 10 этажей - 40 м, много-
квартирные дома в 11 - 20 этажей - 50 м.
Допускается в рамках проведения мероприятий по реконструк-
ции жилых домов, сохраняемых в соответствии с документами 
территориального планирования Арамильского городского 
округа, переоборудование чердачного пространства в мансард-
ный этаж.
Допускается в рамках проведения мероприятий по переводу 
жилого помещения в нежилое помещение переоборудование 
квартир в первых этажах жилых зданий в объекты культурно-
бытового, социального и торгового назначения в соответствии с 
утвержденной проектной документацией.
Предприятия обслуживания могут

размещаться в первых этажах жилых домов, выходящих на 
улицы, или пристраиваться к ним при условии, что место за-
грузки товара и вход (выход) для посетителей располагаются со 
стороны улицы.
Не допускается самовольное сооружение пристроек, балконов, 
мансардных этажей к многоквартирным домам. Изменение цве-
та фасадов домов осуществляется по согласованию с местным 
органом архитектуры и градостроительства.
Высота шпилей, декоративных башен, флагштоков не ограни-
чена.
Максимальный процент застройки - 30.
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 и общественных 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

Вспомогательные виды разрешенного использования

Объекты гаражного на-
значения (2.7.1)

гаражи ведомственных легковых авто-
мобилей и автомобилей специального 
назначения

Максимальные и минимальные размеры земельных участков 
устанавливаются МНГП АГО.
Максимальный процент застройки - 80.
Рекламные конструкции размещаются в соответствии с 
утвержденной схемой размещения рекламных конструкций 
на территории Арамильского городского округа. Требования к 
размещению встроенно-пристроенных объектов принимаются в 
соответствии с требованиями СП 118.13330.2012 "Обществен-
ные здания и сооружения" и иными требованиями к обеспече-
нию санитарного благополучия населения.
Нестационарные объекты размещаются в соответствии с 
утвержденной схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Арамильского городского округа

Обслуживание автотран-
спорта (4.9)

паркинги подземные и наземные;
парковки для кратковременного и 
временного хранения автомобилей 
при объектах общественно-делового 
назначения;
индивидуальные гаражи

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
(12.0)

общественные туалеты;
зеленые насаждения, парки, скверы у 
общественных зданий;
оборудованные площадки (для летних 
кафе, хозяйственные);
площадки для сбора мусора;
рекламные конструкции;
нестационарные торговые объекты

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

объекты инженерной инфраструктуры 
(объекты системы газоснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения 
объекты связи, радиовещания, теле-
видения, информатики) в случае, если 
они размещены или планируются к 
размещению в границах земель-
ного участка, образованного под 
существующим или планируемым 
объектом капитального строитель-
ства, для обслуживания которого они 
предназначены

Максимальные и минимальные размеры земельных участков 
устанавливаются МНГП АГО, техническими регламентами и 
строительными нормами и правилами

Условно разрешенные виды использования

Развлечения (4.8) Досугово-развлекательные объекты;
аквапарки

Максимальные и минимальные размеры земельных участков 
устанавливаются МНГП АГО.
Максимальный процент застройки - 50

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
(12.0)

отдельно стоящие объекты мону-
ментально-декоративного искусства 
(скульптурные памятники, обелиски, 
стелы)

Объекты придорожного 
сервиса (4.9.1)

автосервисы, станции технического 
обслуживания автомототранспорта, 
шиномонтажные мастерские
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Объекты торговли (торго-
вые центры, торгово-раз-
влекательные центры 
(комплексы)) (4.2)

торговые комплексы

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

объекты инженерной инфраструктуры 
(объекты системы газоснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения 
объекты связи, радиовещания, теле-
видения, информатики) в случае, если 
они размещены или планируются к 
размещению за границами земельного 
участка, образованного под существу-
ющим или планируемым объектом 
капитального строительства, для 
обслуживания которого они предна-
значены

Максимальные и минимальные размеры земельных участков 
устанавливаются МНГП АГО, техническими регламентами, 
санитарными и строительными нормами и правилами

4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов общественного питания и торговли (ОД-2).
Территориальная зона предназначена для размещения торговых объектов и объектов питания на территории Арамильского городского 

округа. 
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка 

(код вида разрешенного 
использования)

Виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства

Предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлека-
тельные центры (комплексы) 
(4.2)

торговые комплексы Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО.
Максимальный процент застройки - 50

Общественное питание (4.6) отдельно стоящие общественного питания (ресто-
раны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО.
Максимальный процент застройки - 50Гостиничное обслуживание 

(4.7)
гостиницы, общежития

Рынки (4.3) рынки
Магазины (4.4) аптеки;

магазины, филиалы торговых домов
Бытовое обслуживание (3.3) бани (сауны) и банно-оздоровительные комплексы;

мастерские мелкого ремонта, ателье, парикма-
херские;
пункты приема химчисток и прачечных;
похоронные бюро и залы прощания

Социальное обслуживание 
(3.2)

объекты социального и коммунально-бытового 
назначения;
учреждения социальной защиты населения

Культурное развитие (3.6) музеи;
библиотеки, кинотеатры, театры, клубы, дома куль-
туры, концертные залы, цирки, лектории и т.д.

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

аварийно-диспетчерские службы;
объекты инженерной инфраструктуры, предна-
значенные для обслуживания объектов, принад-
лежащих на праве собственности юридическим и 
физическим лицам в границах данной территори-
альной зоны, либо для обслуживания объектов вне 
данной территориальной зоны (объекты системы 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 
электроснабжения, газоснабжения, объекты связи, 
радиовещания, телевидения, информатики)

Выставочно-ярмарочная 
деятельность (4.10)

выставочные салоны;
выставки

Вспомогательные виды разрешенного использования
Объекты гаражного назначе-
ния (2.7.1)

гаражи ведомственных легковых автомобилей и 
автомобилей специального назначения

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО.
Рекламные конструкции размещаются в соответствии 
с утвержденной схемой размещения рекламных 
конструкций на территории Арамильского городского 
округа.
Требования к размещению встроенно-пристроенных 
объектов принимаются в соответствии с требова-
ниями СП 118.13330.2012 "Общественные здания и 
сооружения" и иными требованиями к обеспечению 
санитарного благополучия населения.
Максимальный процент застройки - 50

Обслуживание автотран-
спорта (4.9)

паркинги подземные и наземные;
парковки для кратковременного и временного 
хранения автомобилей при объектах общественно-
делового назначения

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
(12.0)

общественные туалеты;
зеленые насаждения, парки, скверы у обществен-
ных зданий;
оборудованные площадки (для летних кафе, 
хозяйственные);
площадки для сбора мусора;
рекламные конструкции

Условно разрешенные виды использования
Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание (3.4.1)

территориальные поликлиники для детей и 
взрослых, специализированные поликлиники, 
диспансеры;
пункты оказания первой медицинской помощи

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП НГО.
Максимальный процент застройки - 50

Развлечения (4.8) досугово-развлекательные объекты;
аквапарки

Бытовое обслуживание (3.3) похоронные бюро;
предприятия по предоставлению ритуальных услуг

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
(12.0)

отдельно стоящие объекты монументально-деко-
ративного искусства (скульптурные памятники, 
обелиски, стелы)

Объекты придорожного 
сервиса (4.9.1)

автосервисы, станции технического обслуживания 
автомототранспорта5. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов здравоохранения (ОД-3).

Зона размещения объектов здравоохранения предназначена для создания условий функционирования действующих и создания новых 
медицинских в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан, в том числе с соблюдением сани-
тарных зон.
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка 

(код вида разрешенного 
использования)

Виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства

Предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание (3.4.1)

амбулаторно-поликлинические учреждения;
молочные кухни, пункты раздачи детского 
питания;
аптеки;
станции переливания крови;
специализированные лаборатории;
санитарно-эпидемиологические станции, 
дезинфекционные станции, судебно-медицинская 
экспертиза, стерилизационные, морги

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО.
Максимальный процент застройки - 50

Стационарное медицинское 
обслуживание (3.4.2)

больницы, диспансеры, стационары;
станции скорой медицинской помощи;
медицинские учреждения локального значения 
(пункты оказания первой медицинской помощи, 
медицинские кабинеты)

Социальное обслуживание 
(3.2.) с размещением объек-
тов, требующих выделения 
обособленного участка

учреждения социальной защиты, требующие вы-
деления обособленного участка;
дома - интернаты для престарелых и инвалидов, 
хосписы

Обеспечение научной 
деятельности (3.9)

проектные, научно-исследовательские и изыска-
тельские организации медико-биологического 
профиля

Вспомогательные виды разрешенного использования
Объекты гаражного назначе-
ния (2.7.1)

гаражи ведомственных легковых автомобилей и 
автомобилей специального назначения

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО, техниче-
скими регламентами и строительными нормами и 
правилами.
Максимальный процент застройки - 50.
Рекламные конструкции размещаются в соответствии 
с утвержденной схемой размещения рекламных 
конструкций на территории Арамильского городского 
округа

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
(12.0)

парки, скверы;
площадки для сбора мусора;
рекламные конструкции

Обслуживание автотран-
спорта (4.9)

стоянки открытые наземные;
подземные и наземные паркинги

Общественное питание (4.6) предприятия общественного питания
Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты си-
стемы газоснабжения, теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения объекты 
связи, радиовещания, телевидения, информатики) 
в случае, если они размещены или планируются к 
размещению в границах земельного участка, об-
разованного под существующим или планируемым 
объектом капитального строительства, для обслу-
живания которого они предназначены

Жилая застройка (2.0) жилые дома служебного жилищного фонда для 
персонала;
общежития для персонала

Гостиничное обслуживание 
(4.7)

гостиницы

Условно разрешенные виды использования
Магазины (4.4) отдельно стоящие объекты торговли (менее 500 

кв. м)
Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО.
Максимальный процент застройки - 50Земельные участки (терри-

тории) общего пользования 
(12.0)

отдельно стоящие объекты монументально-деко-
ративного искусства (скульптурные памятники, 
обелиски, стелы)

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты си-
стемы газоснабжения, теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения объекты 
связи, радиовещания, телевидения, информатики) 
в случае, если они размещены или планируются 
к размещению за границами земельного участка, 
образованного под существующим или планиру-
емым объектом капитального строительства, для 
обслуживания которого они предназначены

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО, технически-
ми регламентами, санитарными и строительными 
нормами и правилами

6. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения административно-офисных зданий и комплексов (ОД-4).

Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка 

(код вида разрешенного 
использования)

Виды разрешенного использования объектов капитально-
го строительства

Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры строительства (рекон-

струкции)

Основные виды разрешенного использования
Деловое управление (4.1) административные, деловые, общественные учреждения 

и организации городского и вне городского значения;
офисные здания, представительства;
общественные центры (комплексы)

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются МНГП 
АГО.
Максимальный процент застройки - 50

Общественное управление 
(3.8)

правоохранительные организации, отделения, участковые 
пункты полиции;
органы местного самоуправления, общественного само-
управления, исполнительной власти;
суды и прокуратура, нотариально-юридические учреж-
дения

Гостиничное обслуживание 
(4.7)

гостиницы, общежития

Общественное питание (4.6) отдельно стоящие и встроенные объекты общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Магазины (4.4) аптеки;
магазины, филиалы торговых домов

Бытовое обслуживание (3.3) бани (сауны) и банно-оздоровительные комплексы;
мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерские;
приемные пункты химчисток и прачечных

Социальное обслуживание 
(3.2)

объекты социального и коммунально-бытового на-
значения;
учреждения социальной защиты населения

Культурное развитие (3.6) музеи;
библиотеки, кинотеатры, театры, клубы, дома культуры, 
концертные залы, цирки, лектории и т.д.

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

центральные предприятия связи, районные узлы связи;
теле- и радиостудии, киностудии, студии звукозаписи, 
редакции газет и журналов, издательства;
объекты жилищно-коммунального хозяйства

Спорт (5.1) крытые спортивные и физкультурно-оздоровительные 
сооружения;
открытые спортивные сооружения, в том числе с 
трибунами;
спортивно-развлекательные комплексы;
детско-юношеские спортивные школы;
бассейны

Вспомогательные виды разрешенного использования
Объекты гаражного назначе-
ния (2.7.1)

гаражи ведомственных легковых автомобилей и автомо-
билей специального назначения

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются МНГП 
АГО.
Максимальный процент застройки - 80.
Рекламные конструкции размещаются в соот-
ветствии с утвержденной схемой размещения 
рекламных конструкций на территории 
Арамильского городского округа. Требования 
к размещению встроенно-пристроенных 
объектов принимаются в соответствии с тре-
бованиями СП 118.13330.2012 "Общественные 
здания и сооружения" и иными требованиями 
к обеспечению санитарного благополучия 
населения.
Нестационарные объекты размещаются в соот-
ветствии с утвержденной схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на терри-
тории Арамильского городского округа

Обслуживание автотран-
спорта (4.9)

паркинги подземные и наземные;
парковки для кратковременного и временного хранения 
автомобилей при объектах общественно-делового на-
значения;
индивидуальные гаражи

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 
(12.0)

общественные туалеты;
зеленые насаждения, парки, скверы у общественных 
зданий;
оборудованные площадки (для летних кафе, хозяйствен-
ные);
площадки для сбора мусора;
рекламные конструкции;
нестационарные торговые объекты

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты системы 
газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения объекты связи, радио-
вещания, телевидения, информатики) в случае, если они 
размещены или планируются к размещению в границах 
земельного участка, образованного под существующим 
или планируемым объектом капитального строительства, 
для обслуживания которого они предназначены

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются МНГП 
АГО, техническими регламентами и строи-
тельными нормами и правилами

Условно разрешенные виды использования
Развлечения (4.8) Досугово-развлекательные объекты;

аквапарки
Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются МНГП 
АГО.
Максимальный процент застройки - 50

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 
(12.0)

отдельно стоящие объекты монументально-декоративного 
искусства (скульптурные памятники, обелиски, стелы)

Объекты придорожного 
сервиса (4.9.1)

автосервисы, станции технического обслуживания авто-
мототранспорта, шиномонтажные мастерские

Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлека-
тельные центры (комплек-
сы)) (4.2)

торговые комплексы

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты системы 
газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения объекты связи, радио-
вещания, телевидения, информатики) в случае, если они 
размещены или планируются к размещению за границами 
земельного участка, образованного под существующим 
или планируемым объектом капитального строительства, 
для обслуживания которого они предназначены

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются МНГП 
АГО, техническими регламентами, санитарны-
ми и строительными нормами и правилами

7. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов спортивного назначения (ОД-5).
Зона размещения объектов спортивного назначения предназначена для сохранения и развития территорий, предназначенных для за-

нятий физической культурой и спортом (с размещением крупных спортивных объектов регионального, городского и районного значения), 
а также для отдыха.
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка 

(код вида разрешенного 
использования)

Виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства

Предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
Спорт (5.1) стадионы;

дворцы спорта;
спортзалы;
бассейны и водные стадионы;
открытые спортивные сооружения;
стадионы зимних видов спорта;
горнолыжные комплексы;
санные трассы;
лыжные базы;
яхт-клубы;
детско-юношеские спортивные школы;
тиры;
пункты проката спортинвентаря

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО.
Максимальный процент застройки - 30

Вспомогательные виды разрешенного использования
Обслуживание автотран-
спорта (4.9)

стоянки открытые наземные;
паркинги подземные и наземные

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО.
Максимальный процент застройки - 50

Объекты гаражного назначе-
ния (2.7.1)

крытые стоянки для спец. техники

Общественное питание (4.6) предприятия общественного питания
Гостиничное обслуживание 
(4.7)

гостиницы

Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание (3.4.1)

аптеки;
пункты оказания первой медицинской помощи

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 
(12.0)

зеленые насаждения, парки, скверы у обществен-
ных зданий;
площадки для мусоросборников;
рекламные конструкции;
нестационарные объекты торговли

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО.
Рекламные конструкции размещаются в соответствии 
с утвержденной схемой размещения рекламных 
конструкций на территории Арамильского городского 
округа.
Нестационарные объекты размещаются в соот-
ветствии с утвержденной схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
Арамильского городского округа

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты си-
стемы газоснабжения, теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения объекты 
связи, радиовещания, телевидения, информатики) 
в случае, если они размещены или планируются к 
размещению в границах земельного участка, об-
разованного под существующим или планируемым 
объектом капитального строительства, для обслу-
живания которого они предназначены

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО, технически-
ми регламентами, санитарными и строительными 
нормами и правилами

Условно разрешенные виды использования
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Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 
(12.0)

отдельно стоящие объекты монументально-деко-
ративного искусства (скульптурные памятники, 
обелиски, стелы)

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО, технически-
ми регламентами, санитарными и строительными 
нормами и правиламиКоммунальное обслужива-

ние (3.1)
объекты инженерной инфраструктуры (объекты си-
стемы газоснабжения, теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения объекты 
связи, радиовещания, телевидения, информатики) 
в случае, если они размещены или планируются 
к размещению за границами земельного участка, 
образованного под существующим или планиру-
емым объектом капитального строительства, для 
обслуживания которого они предназначены8. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения учебно-образовательных учреждений (ОД-6).

Зона размещения учебно-образовательных учреждений предназначена для создания условий для функционирования и создания новых 
образовательных учреждений, типы которых установлены законодательством Российской Федерации об образовании.
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка 

(код вида разрешенного 
использования)

Виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства

Предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 
(3.5.1)

детские ясли, детские сады;
школы, лицеи, гимназии, художественные, музы-
кальные школы, образовательные кружки;
центры внешкольной работы;
иные организации, осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и просвещению

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО.
Максимальный процент застройки - 50.
Допускается размещение объектов, не требующих 
установления санитарно-защитных зон

Среднее и высшее професси-
ональное образование (3.5.2)

профессиональные технические училища, кол-
леджи, художественные, музыкальные училища, 
общества знаний, институты, университеты, 
организации по переподготовке и повышению 
квалификации специалистов;
общежития студентов

Обеспечение научной 
деятельности (3.9)

научно-исследовательские институты, проектные 
институты, научные центры, опытно-конструктор-
ские центры

Вспомогательные виды разрешенного использования
Объекты гаражного назначе-
ния (2.7.1)

гаражи ведомственных легковых автомобилей и 
автомобилей специального назначения

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО.
Максимальный процент застройки - 50.
Рекламные конструкции размещаются в соответствии 
с утвержденной схемой размещения рекламных 
конструкций на территории Арамильского городского 
округа.
Требования к размещению встроенно-пристроенных 
объектов принимаются в соответствии с требова-
ниями СП 118.13330.2012 "Общественные здания и 
сооружения" и иными требованиями к обеспечению 
санитарного благополучия населения

Обслуживание автотран-
спорта (4.9)

открытые гостевые автостоянки для временного 
хранения автомобилей

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
(12.0)

парки, скверы;
детские площадки, площадки для отдыха, спортив-
ных занятий;
площадки для сбора мусора;
площадки для мусоросборников;
рекламные конструкции

Спорт (5.1) спортивные комплексы, открытые спортивные 
площадки

Нестационарные объекты размещаются в соот-
ветствии с утвержденной схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
Арамильского городского округа

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты си-
стемы газоснабжения, теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения объекты 
связи, радиовещания, телевидения, информатики) 
в случае, если они размещены или планируются к 
размещению в границах земельного участка, об-
разованного под существующим или планируемым 
объектом капитального строительства, для обслу-
живания которого они предназначены

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО, техническими 
регламентами и строительными нормами и правилами

Условно разрешенные виды использования
Общественное управление 
(3.8)

отделения, участковые пункты полиции;
органы государственной власти и муниципального 
самоуправления

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО, техниче-
скими регламентами и строительными нормами и 
правилами.
Максимальный процент застройки - 50

Культурное развитие (3.6) кинотеатры;
музеи, выставочные залы

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
(12.0)

отдельно стоящие объекты монументально-деко-
ративного искусства (скульптурные памятники, 
обелиски, стелы)

Спорт (5.1) ДЮСШ
Деловое управление (4.1) административные, деловые, общественные учреж-

дения и организации городского и вне городского 
значения;
офисные здания, представительства;
общественные центры (комплексы)

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты си-
стемы газоснабжения, теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения объекты 
связи, радиовещания, телевидения, информатики) 
в случае, если они размещены или планируются 
к размещению за границами земельного участка, 
образованного под существующим или планиру-
емым объектом капитального строительства, для 
обслуживания которого они предназначены

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО, технически-
ми регламентами, санитарными и строительными 
нормами и правилами

Статья 5. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в производственных зонах
1. Зона производственных объектов предназначена для застройки территории производственными предприятиями с технологическими 

процессами, являющимися источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, и организации санитарно-за-
щитных зон (далее - СЗЗ) этих предприятий. Отнесение территории к определенному классу производится в соответствии с санитарной 
классификацией промышленных предприятий, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Временное сокращение объема производства не является основанием к пересмотру принятой величины санитарно-защитной зоны 
предприятия для максимальной проектной или фактически достигнутой его мощности.

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 опасности (П-1):
Зона размещения объектов производственного назначения V класса санитарной опасности предназначена для формирования комплек-

сов производственных, коммунальных предприятий, складских баз, объектов инженерной и транспортной инфраструктур не выше V клас-
са, с низкими уровнями шума и загрязнения, санитарно-защитная зона которых составляет 50 метров.
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка 

(код вида разрешенного 
использования)

Виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства

Предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
Недропользование (6.1) Осуществление геологических изысканий;

добыча недр открытым (карьеры, отвалы)
Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков определяются проектом. Максимальный 
процент застройки - 60.
Размещение предприятий выше V класса санитарной 
опасности не допускается.
Пищевые и лекарственные производства не могут рас-
полагаться на территории промышленных узлов или в 
границах санитарно-защитных зон иных предприятий

Автомобилестроительная 
промышленность (6.2.1)

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства транспортных 
средств и оборудования, производства автомоби-
лей, производства автомобильных кузовов, произ-
водства частей и принадлежностей автомобилей и 
их двигателей

Легкая промышленность 
(6.3)

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для текстильной, фарфоро-фаян-
совой, электронной промышленности

Пищевая промышленность 
(6.4)

объекты пищевой промышленности, по перера-
ботке сельскохозяйственной продукции способом, 
приводящим к их переработке в иную продукцию 
(консервирование, копчение, хлебопечение и т.д.)

Фармацевтическая промыш-
ленность (6.3.1)

объекты капитального строительства, предназна-
ченные для фармацевтического производства

Строительная промышлен-
ность (6.6)

объекты капитального строительства, пред-
назначенные для производства: строительных 
материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 
крепежных материалов), бытового и строительного 
газового и сантехнического оборудования, лифтов 
и подъемников, столярной продукции, сборных до-
мов или их частей и тому подобной продукции

Энергетика (6.7) Размещение электростанций различного типа, 
размещение понизительных (повысительных) 
электроподстанций

Склады (6.9) сооружения по временному хранению, рас-
пределению и перевалке грузов, не являющиеся 
частями производственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища, 
продовольственные склады

Объекты придорожного 
сервиса (4.9.1)

станции технического обслуживания автомобилей, 
авторемонтные предприятия, автомойки

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО; технически-
ми регламентами, санитарными и строительными 
нормами и правилами.
Максимальный процент застройки - 60

Железнодорожный транс-
порт (7.1)

железнодорожные пути и их конструктивные 
элементы;
сортировочные, грузовые станции;
объекты железнодорожного транспорта;
охраняемые и неохраняемые железнодорожные 
переезды;
объекты необходимые для эксплуатации, содер-
жания, строительства, реконструкции, ремонта, 
развития наземных и подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств и других объектов железно-
дорожного транспорта

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО, техниче-
скими регламентами и строительными нормами и 
правилами.
Максимальный процент застройки - 70

Вспомогательные виды разрешенного использования
Деловое управление (4.1) отдельно стоящие административные и офисные 

здания <*>, непосредственно связанные с работой 
производственных и промышленных предприятий

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО, техниче-
скими регламентами и строительными нормами и 
правилами.
Максимальный процент застройки - 50

Общественное питание (4.6) предприятия общественного питания, связанные с 
непосредственным обслуживанием производствен-
ных и промышленных предприятий

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты си-
стемы газоснабжения, теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения объекты 
связи, радиовещания, телевидения, информатики) 
в случае, если они размещены или планируются к 
размещению в границах земельного участка, об-
разованного под существующим или планируемым 
объектом капитального строительства, для обслу-
живания которого они предназначены

Магазины (4.4) отдельно стоящие стационарные торговые объекты
Обслуживание автотран-
спорта (4.9)

гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные 
и наземные гаражи, автостоянки;
гаражи и автостоянки для постоянного хранения 
грузовых автомобилей;
открытые стоянки краткосрочного хранения 
автомобилей, площадки транзитного транспорта с 
местами хранения автобусов, грузовиков, легковых 
автомобилей

Гостиничное обслуживание 
(4.7)

общежития краткосрочного проживания, служеб-
ные гостиницы, связанные с производством и 
образованием

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
(12.0)

площадки отдыха для персонала предприятий;
сады, скверы;
общественные туалеты;
площадки для сбора мусора;
рекламные конструкции

Условно разрешенные виды использования
Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлека-
тельные центры (комплексы) 
(4.2);
магазины (4.4)

торговые центры <*>;
объекты торговли непродовольственных товаров

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО;
техническими регламентами, санитарными и строи-
тельными нормами и правилами.
Максимальный процент застройки - 50.
Размещение объектов торговли продовольственными 
товарами не допускается

Гостиничное обслуживание 
(4.7)

гостиницы <*>

Общественное питание (4.6) предприятия общественного питания
Общественное управление 
(3.8)

отделения, участковые пункты полиции;
объекты пожарной охраны, пожарные части

Санаторная деятельность 
(9.2.1) 

профилактории

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты си-
стемы газоснабжения, теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения объекты 
связи, радиовещания, телевидения, информатики) 
в случае, если они размещены или планируются 
к размещению за границами земельного участка, 
образованного под существующим или планиру-
емым объектом капитального строительства, для 
обслуживания которого они предназначены

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО, технически-
ми регламентами, санитарными и строительными 
нормами и правилами

Примечание:
<*> данные объекты могут размещаться на земельных участках, в зоне размещении объектов производственного назначения V класса 

санитарной опасности.
4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне производственных объектов IV класса санитарной опасности (П-2).
Зона размещения объектов производственного назначения IV класса санитарной опасности предназначена для формирования комплек-

сов производственных, коммунальных предприятий, складских баз, объектов инженерной и транспортной инфраструктур не выше IV клас-
са, с низкими уровнями шума и загрязнения, санитарно-защитная зона которых составляет 100 метров.
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка 

(код вида разрешенного 
использования)

Виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства

Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры строительства 

(реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
Недропользование (6.1) Осуществление геологических изысканий;

добыча недр открытым (карьеры, отвалы)

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков определяются проектом. 
Максимальный процент застройки - 60.

Размещение предприятий выше IV класса 
санитарной опасности не допускается.

Пищевые и лекарственные производства не 
могут располагаться на территории промыш-
ленных узлов или в границах санитарно-за-
щитных зон иных предприятий

Автомобилестроительная 
промышленность (6.2.1)

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для производства транспортных средств и 
оборудования, производства автомобилей, производства 
автомобильных кузовов, производства частей и принадлеж-
ностей автомобилей и их двигателей

Легкая промышленность 
(6.3)

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электрон-
ной промышленности

Пищевая промышленность 
(6.4)

объекты пищевой промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции способом, приводящим 
к их переработке в иную продукцию (консервирование, 
копчение, хлебопечение и т.д.)

Фармацевтическая промыш-
ленность (6.3.1)

объекты капитального строительства, предназначенные для 
фармацевтического производства

Строительная промышлен-
ность (6.6)

объекты капитального строительства, предназначенные для 
производства: строительных материалов (кирпичей, пило-
материалов, цемента, крепежных материалов), бытового и 
строительного газового и сантехнического оборудования, 
лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных до-
мов или их частей и тому подобной продукции

Энергетика (6.7) Размещение электростанций различного типа, размещение 
понизительных (повысительных) электроподстанций

Склады (6.9) сооружения по временному хранению, распределению и пе-
ревалке грузов, не являющиеся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехрани-
лища, продовольственные склады

Объекты придорожного 
сервиса (4.9.1)

станции технического обслуживания автомобилей, авторе-
монтные предприятия, автомойки

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются 
МНГП АГО; техническими регламентами, 
санитарными и строительными нормами и 
правилами.

Максимальный процент застройки - 60
Железнодорожный транс-
порт (7.1)

железнодорожные пути и их конструктивные элементы;

сортировочные, грузовые станции;

объекты железнодорожного транспорта;

охраняемые и неохраняемые железнодорожные переезды;

объекты необходимые для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных 
и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и 
других объектов железнодорожного транспорта

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются МНГП 
АГО, техническими регламентами и строи-
тельными нормами и правилами.

Максимальный процент застройки - 70

Вспомогательные виды разрешенного использования
Деловое управление (4.1) отдельно стоящие административные и офисные здания 

<*>, непосредственно связанные с работой производствен-
ных и промышленных предприятий

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются МНГП 
АГО, техническими регламентами и строи-
тельными нормами и правилами.

Максимальный процент застройки - 50
Общественное питание (4.6) предприятия общественного питания, связанные с непо-

средственным обслуживанием производственных и про-
мышленных предприятий

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты системы 
газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоот-
ведения, электроснабжения объекты связи, радиовещания, 
телевидения, информатики) в случае, если они размещены 
или планируются к размещению в границах земельного 
участка, образованного под существующим или планируе-
мым объектом капитального строительства, для обслужива-
ния которого они предназначены

Магазины (4.4) отдельно стоящие стационарные торговые объекты
Обслуживание автотран-
спорта (4.9)

гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и на-
земные гаражи, автостоянки;

гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых 
автомобилей;

открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, 
площадки транзитного транспорта с местами хранения 
автобусов, грузовиков, легковых автомобилей

Гостиничное обслуживание 
(4.7)

общежития краткосрочного проживания, служебные гости-
ницы, связанные с производством и образованием



ВЕСТИ
Арамильские 85

№ 11 (1089) 17.03.2017
Официально

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 
(12.0)

площадки отдыха для персонала предприятий;

сады, скверы;

общественные туалеты;

площадки для сбора мусора;

рекламные конструкции
Условно разрешенные виды использования

Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлека-
тельные центры (комплексы) 
(4.2);

магазины (4.4)

торговые центры <*>;

объекты торговли непродовольственных товаров

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются МНГП 
АГО;

техническими регламентами, санитарными и 
строительными нормами и правилами.

Максимальный процент застройки - 50.

Размещение объектов торговли продоволь-
ственными товарами не допускается

Гостиничное обслуживание 
(4.7)

гостиницы <*>

Общественное питание (4.6) предприятия общественного питания
Общественное управление 
(3.8)

отделения, участковые пункты полиции;

объекты пожарной охраны, пожарные части
Санаторная деятельность 
(9.2.1) 

профилактории

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты системы 
газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоот-
ведения, электроснабжения объекты связи, радиовещания, 
телевидения, информатики) в случае, если они размещены 
или планируются к размещению за границами земельного 
участка, образованного под существующим или планируе-
мым объектом капитального строительства, для обслужива-
ния которого они предназначены

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются 
МНГП АГО, техническими регламентами, 
санитарными и строительными нормами и 
правилами

Примечание:
<*> данные объекты могут размещаться на земельных участках, в зоне размещении объектов производственного назначения IV класса 

санитарной опасности.
5. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне производственных объектов III класса санитарной опасности (П-3).
Зона размещения объектов производственного назначения III класса санитарной опасности предназначена для формирования комплек-

сов производственных, предприятий, складских баз, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным 
движением большегрузного и железнодорожного транспорта, санитарно-защитная зона которых составляет 300 метров.
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка 

(код вида разрешенного 
использования)

Виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства

Предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
Недропользование (6.1) Осуществление геологических изысканий;

добыча недр открытым (карьеры, отвалы)
Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков определяются проектом. Максимальный 
процент застройки - 60.
Размещение предприятий выше III класса санитарной 
опасности не допускается.
Пищевые и лекарственные производства не могут 
располагаться на территории промышленных узлов 
или в границах санитарно-защитных зон иных пред-
приятий

Автомобилестроительная 
промышленность (6.2.1)

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства транспортных 
средств и оборудования, производства автомоби-
лей, производства автомобильных кузовов, произ-
водства частей и принадлежностей автомобилей и 
их двигателей

Легкая промышленность 
(6.3)

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для текстильной, фарфоро-фаян-
совой, электронной промышленности

Пищевая промышленность 
(6.4)

объекты пищевой промышленности, по перера-
ботке сельскохозяйственной продукции способом, 
приводящим к их переработке в иную продукцию 
(консервирование, копчение, хлебопечение и т.д.)

Фармацевтическая промыш-
ленность (6.3.1)

объекты капитального строительства, предназна-
ченные для фармацевтического производства

Строительная промышлен-
ность (6.6)

объекты капитального строительства, пред-
назначенные для производства: строительных 
материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 
крепежных материалов), бытового и строительного 
газового и сантехнического оборудования, лифтов 
и подъемников, столярной продукции, сборных до-
мов или их частей и тому подобной продукции

Энергетика (6.7) Размещение электростанций различного типа, 
размещение понизительных (повысительных) 
электроподстанций

Склады (6.9) сооружения по временному хранению, рас-
пределению и перевалке грузов, не являющиеся 
частями производственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища, 
продовольственные склады

Объекты придорожного 
сервиса (4.9.1)

станции технического обслуживания автомобилей, 
авторемонтные предприятия, автомойки

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО; технически-
ми регламентами, санитарными и строительными 
нормами и правилами.
Максимальный процент застройки - 60

Железнодорожный транс-
порт (7.1)

железнодорожные пути и их конструктивные 
элементы;
сортировочные, грузовые станции;
объекты железнодорожного транспорта;
охраняемые и неохраняемые железнодорожные 
переезды;
объекты необходимые для эксплуатации, содер-
жания, строительства, реконструкции, ремонта, 
развития наземных и подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств и других объектов железно-
дорожного транспорта

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО, техниче-
скими регламентами и строительными нормами и 
правилами.
Максимальный процент застройки - 70

Вспомогательные виды разрешенного использования
Деловое управление (4.1) отдельно стоящие административные и офисные 

здания <*>, непосредственно связанные с работой 
производственных и промышленных предприятий

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО, техниче-
скими регламентами и строительными нормами и 
правилами.
Максимальный процент застройки - 50

Общественное питание (4.6) предприятия общественного питания, связанные с 
непосредственным обслуживанием производствен-
ных и промышленных предприятий

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты си-
стемы газоснабжения, теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения объекты 
связи, радиовещания, телевидения, информатики) 
в случае, если они размещены или планируются к 
размещению в границах земельного участка, об-
разованного под существующим или планируемым 
объектом капитального строительства, для обслу-
живания которого они предназначены

Магазины (4.4) отдельно стоящие стационарные торговые объекты
Обслуживание автотран-
спорта (4.9)

гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные 
и наземные гаражи, автостоянки;
гаражи и автостоянки для постоянного хранения 
грузовых автомобилей;
открытые стоянки краткосрочного хранения 
автомобилей, площадки транзитного транспорта с 
местами хранения автобусов, грузовиков, легковых 
автомобилей

Гостиничное обслуживание 
(4.7)

общежития краткосрочного проживания, служеб-
ные гостиницы, связанные с производством и 
образованием

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
(12.0)

площадки отдыха для персонала предприятий;
сады, скверы;
общественные туалеты;
площадки для сбора мусора;
рекламные конструкции

Условно разрешенные виды использования
Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлека-
тельные центры (комплексы) 
(4.2);
магазины (4.4)

торговые центры <*>;
объекты торговли непродовольственных товаров

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО;
техническими регламентами, санитарными и строи-
тельными нормами и правилами.
Максимальный процент застройки - 50.
Размещение объектов торговли продовольственными 
товарами не допускается

Гостиничное обслуживание 
(4.7)

гостиницы <*>

Общественное питание (4.6) предприятия общественного питания
Общественное управление 
(3.8)

отделения, участковые пункты полиции;
объекты пожарной охраны, пожарные части

Санаторная деятельность 
(9.2.1) убирать или нет

профилактории

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты си-
стемы газоснабжения, теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения объекты 
связи, радиовещания, телевидения, информатики) 
в случае, если они размещены или планируются 
к размещению за границами земельного участка, 
образованного под существующим или планиру-
емым объектом капитального строительства, для 
обслуживания которого они предназначены

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО, технически-
ми регламентами, санитарными и строительными 
нормами и правилами

Примечание:
<*> данные объекты могут размещаться на земельных участках, в зоне размещении объектов производственного назначения IV, V 

класса санитарной опасности.
Статья 6. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в коммунально-складских зонах
1. Зона коммунально-складских объектов предназначена для размещения объектов капитального строительства и сооружений, обеспе-

чивающих функционирование автотранспортной инфраструктуры городского округа, складов, гаражей специализированного транспорта 
и иных объектов.

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).
Зона размещения объектов коммунально-складского назначения V класса санитарной опасности предназначена для застройки объекта-

ми коммунально-складского назначения с СЗЗ 50 метров.
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка 

(код вида разрешенного 
использования)

Виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства

Предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
Склады (6.9) сооружения по временному хранению, рас-

пределению и перевалке грузов, не являющиеся 
частями производственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища, 
продовольственные склады V класса санитарной 
опасности

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков определяются проектом.
Расстояния от зданий и сооружений до красных 
линий и соседних построек принимаются в соответ-
ствии с МНГП АГО.
Максимальный процент застройки - 60

Обслуживание автотран-
спорта (4.9)

площадки и гаражи для хранения грузового и 
специального автотранспорта

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков определяются проектом.
Расстояния от зданий и сооружений до красных 
линий и соседних построек принимаются в соответ-
ствии с МНГП АГО.
Объекты могут располагаться на земельных участках, 
в зоне размещения объектов коммунально-складского 
хозяйства V класса санитарной опасности.
Максимальный процент застройки - 50

Объекты придорожного 
сервиса (4.9.1)

автозаправочные станции, станции технического 
обслуживания автомобилей, авторемонтные пред-
приятия, автомойки

Бытовое обслуживание (3.3) банно-прачечные комплексы;
химчистки;
прачечные

Приюты для животных 
(3.10.2)

ветлечебницы с содержанием животных, питомни-
ки, кинологические центры, пункты передержки 
животных

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

базы ЖКХ

Объекты гаражного назначе-
ния (2.7.1)

гаражные комплексы боксового типа для постоян-
ного хранения автомобилей;
гаражи

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков определяются проектом.
Расстояния от зданий и сооружений до красных 
линий и соседних построек принимаются в соответ-
ствии с МНГП АГО.
Объекты могут располагаться на земельных участках, 
в зоне размещения объектов коммунально-складского 
хозяйства V класса санитарной опасности. Макси-
мальный процент застройки - 50

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

пожарные депо;
издательства и редакционные офисы с типогра-
фиями

Деловое управление (4.1) административные здания;
административно-бытовые здания;
объекты делового назначения и офисные центры

Магазины (4.4) Объекты торговли непродовольственными товара-
ми торговой площадью менее 5000 кв. м

Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлека-
тельные центры (комплек-
сы)) (4.2)

Объекты торговли непродовольственными товара-
ми торговой площадью более 5000 кв. м

Железнодорожный транс-
порт (7.1)

железнодорожные пути и их конструктивные 
элементы;
сортировочные, грузовые станции;
объекты железнодорожного транспорта;
охраняемые и неохраняемые железнодорожные 
переезды;
объекты, необходимые для эксплуатации, со-
держания, строительства, реконструкции, ремонта, 
развития наземных и подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств и других объектов железно-
дорожного транспорта

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО, техниче-
скими регламентами и строительными нормами и 
правилами.
Максимальный процент застройки - 70

Вспомогательные виды разрешенного использования
Обслуживание автотран-
спорта (4.9)

парковки для кратковременного и временного 
хранения грузовых автомобилей специализирован-
ного назначения

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО; техниче-
скими регламентами и строительными нормами и 
правилами.
Рекламные конструкции размещаются в соответствии 
с утвержденной схемой размещения рекламных 
конструкций на территории Арамильского городского 
округа

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты си-
стемы газоснабжения, теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения объекты 
связи, радиовещания, телевидения, информатики) 
в случае, если они размещены или планируются к 
размещению в границах земельного участка, об-
разованного под существующим или планируемым 
объектом капитального строительства, для обслу-
живания которого они предназначены

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 
(12.0)

рекламные конструкции

Условно разрешенные виды использования
Связь (6.8) объекты связи, радиовещания, телевидения, 

информатики
Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО; техниче-
скими регламентами и строительными нормами и 
правилами.
Максимальный процент застройки - 50

Бытовое обслуживание (3.3) предприятия по предоставлению ритуальных услуг
Легкая промышленность 
(6.3)

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для текстильной, электронной 
промышленности

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков определяются проектом.
Допускается размещение предприятий V класса 
санитарной опасности.
Пищевые и лекарственные производства не могут 
располагаться на территории промышленных узлов 
или в границах санитарно-защитных зон иных пред-
приятий.
Максимальный процент застройки - 60

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

аварийно-диспетчерские службы; объекты 
инженерной инфраструктуры (объекты системы 
газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения объекты связи, 
радиовещания, телевидения, информатики) в 
случае, если они размещены или планируются к 
размещению за границами земельного участка, 
образованного под существующим или планиру-
емым объектом капитального строительства, для 
обслуживания которого они предназначены

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО, техниче-
скими регламентами и строительными нормами и 
правилами

4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в коммунально-складской зоне IV класса санитарной опасности (КС-2).
Зона размещения объектов коммунально-складского назначения IV класса санитарной опасности предназначена для застройки объекта-

ми коммунально-складского назначения с СЗЗ 100 метров.
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка 

(код вида разрешенного 
использования)

Виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства

Предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
Склады (6.9) сооружения по временному хранению, рас-

пределению и перевалке грузов, не являющиеся 
частями производственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища, 
продовольственные склады IV класса санитарной 
опасности

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков определяются проектом.
Расстояния от зданий и сооружений до красных 
линий и соседних построек принимаются в соответ-
ствии с МНГП АГО.
Максимальный процент застройки - 60

Обслуживание автотран-
спорта (4.9)

площадки и гаражи для хранения грузового и 
специального автотранспорта

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков определяются проектом.
Расстояния от зданий и сооружений до красных 
линий и соседних построек принимаются в соответ-
ствии с МНГП АГО.
Объекты могут располагаться на земельных участках, 
в зоне размещения объектов коммунально-складского 
хозяйства IV класса санитарной опасности.
Максимальный процент застройки - 50

Объекты придорожного 
сервиса (4.9.1)

автозаправочные станции, станции технического 
обслуживания автомобилей, авторемонтные пред-
приятия, автомойки

Бытовое обслуживание (3.3) банно-прачечные комплексы;
химчистки;
прачечные

Приюты для животных 
(3.10.2)

ветлечебницы с содержанием животных, питомни-
ки, кинологические центры, пункты передержки 
животных

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

базы ЖКХ

Объекты гаражного назначе-
ния (2.7.1)

гаражные комплексы боксового типа для постоян-
ного хранения автомобилей;
гаражи

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков определяются проектом.
Расстояния от зданий и сооружений до красных 
линий и соседних построек принимаются в соответ-
ствии с МНГП АГО.
Объекты могут располагаться на земельных участках, 
в зоне размещения объектов коммунально-складского 
хозяйства IV класса санитарной опасности. Макси-
мальный процент застройки - 50
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Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

пожарные депо;
издательства и редакционные офисы с типогра-
фиями

Деловое управление (4.1) административные здания;
административно-бытовые здания;
объекты делового назначения и офисные центры

Магазины (4.4) Объекты торговли непродовольственными товара-
ми торговой площадью менее 5000 кв. м

Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлека-
тельные центры (комплек-
сы)) (4.2)

Объекты торговли непродовольственными товара-
ми торговой площадью более 5000 кв. м

Железнодорожный транс-
порт (7.1)

железнодорожные пути и их конструктивные 
элементы;
сортировочные, грузовые станции;
объекты железнодорожного транспорта;
охраняемые и неохраняемые железнодорожные 
переезды;
объекты, необходимые для эксплуатации, со-
держания, строительства, реконструкции, ремонта, 
развития наземных и подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств и других объектов железно-
дорожного транспорта

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО, техниче-
скими регламентами и строительными нормами и 
правилами.
Максимальный процент застройки - 70

Вспомогательные виды разрешенного использования
Обслуживание автотран-
спорта (4.9)

парковки для кратковременного и временного 
хранения грузовых автомобилей специализирован-
ного назначения

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО; техниче-
скими регламентами и строительными нормами и 
правилами.
Рекламные конструкции размещаются в соответствии 
с утвержденной схемой размещения рекламных 
конструкций на территории Арамильского городского 
округа

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты си-
стемы газоснабжения, теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения объекты 
связи, радиовещания, телевидения, информатики) 
в случае, если они размещены или планируются к 
размещению в границах земельного участка, об-
разованного под существующим или планируемым 
объектом капитального строительства, для обслу-
живания которого они предназначены

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 
(12.0)

рекламные конструкции

Условно разрешенные виды использования
Связь (6.8) объекты связи, радиовещания, телевидения, 

информатики
Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО; техниче-
скими регламентами и строительными нормами и 
правилами.
Максимальный процент застройки - 50

Бытовое обслуживание (3.3) предприятия по предоставлению ритуальных услуг
Легкая промышленность 
(6.3)

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для текстильной, электронной 
промышленности

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков определяются проектом.
Допускается размещение предприятий IV класса 
санитарной опасности.
Пищевые и лекарственные производства не могут 
располагаться на территории промышленных узлов 
или в границах санитарно-защитных зон иных пред-
приятий.
Максимальный процент застройки - 60

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

аварийно-диспетчерские службы; объекты 
инженерной инфраструктуры (объекты системы 
газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения объекты связи, 
радиовещания, телевидения, информатики) в 
случае, если они размещены или планируются к 
размещению за границами земельного участка, 
образованного под существующим или планиру-
емым объектом капитального строительства, для 
обслуживания которого они предназначены

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО, техниче-
скими регламентами и строительными нормами и 
правилами

Статья 7. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зонах инженерной инфраструктуры
1. Зона инженерной инфраструктуры предназначена для формирования зоны застройки предприятиями, зданиями и сооружениями, 

выполняющими функции инженерного обеспечения территории.
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):

Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка 

(код вида разрешенного 
использования)

Виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства

Предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

водозаборы подземные (скважины);
водозаборы поверхностные;
насосные станции II-го подъема;
водонапорные башни;
станции водоподготовки;
резервуары чистой воды;
противопожарные резервуары;
объекты нецентрализованного водоснабжения 
(родники); трубопроводы

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются техническими регламента-
ми и строительными нормами и правилами.
Максимальный процент застройки - 70

Гидротехнические со-
оружения

плотины;
водосбросы;
водозаборные, водовыпускные и другие гидротех-
нические сооружения;
берегозащитные сооружения

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются проектом.
Максимальный процент застройки - 80

Вспомогательные виды разрешенного использования
Обслуживание автотран-
спорта (4.9)

парковки для кратковременного хранения грузовых 
автомобилей специализированного назначения;
сооружения для хранения транспортных средств

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО.
Максимальный процент застройки - 50

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

предприятия жилищно-коммунального хозяйства

Склады (6.9) коммунально-складские организации
Деловое управление (4.1) административно-хозяйственные здания;

обслуживающие здания
Условно разрешенные виды 
использования
Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
(12.0)

рекламные конструкции Рекламные конструкции размещаются в соответствии 
с утвержденной схемой размещения рекламных 
конструкций на территории Арамильского городского 
округа3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов водоотведения (И-2):

Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка 

(код вида разрешенного 
использования)

Виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства

Предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

сооружения для механической и биологической 
очистки с иловыми площадками для сброшенных 
осадков, а также иловые площадки;
сооружения для механической и биологической 
очистки с термомеханической обработкой осадка в 
закрытых помещениях;
насосные станции и аварийно-регулирующие 
резервуары;
поля орошения и фильтрации;
биологические пруды;
очистные сооружения поверхностного стока от-
крытого и закрытого типов;
распределительные станции, подстанции и пункты; 
трубопроводы

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются техническими регламента-
ми и строительными нормами и правилами.
Максимальный процент застройки - 70

Вспомогательные виды разрешенного использования
Обслуживание автотран-
спорта (4.9)

парковки для кратковременного хранения грузовых 
автомобилей специализированного назначения;
сооружения для хранения транспортных средств

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО.
Максимальный процент застройки - 50

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

предприятия жилищно-коммунального хозяйства

Склады (6.9) коммунально-складские организации
Деловое управление (4.1) административно-хозяйственные здания;

обслуживающие здания
Условно разрешенные виды использования

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
(12.0)

рекламные конструкции Рекламные конструкции размещаются в соответствии 
с утвержденной схемой размещения рекламных 
конструкций на территории Арамильского городского 
округа4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов теплоснабжения (И-3):

Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка 

(код вида разрешенного 
использования)

Виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства

Предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

котельные; тепловые камеры, павильоны тепло-
сети; противопожарные резервуары; линии 
электропередач;
линии связи;
трубопроводы

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются техническими регламента-
ми и строительными нормами и правилами.
Максимальный процент застройки - 70

Вспомогательные виды разрешенного использования
Обслуживание автотран-
спорта (4.9)

парковки для кратковременного хранения грузовых 
автомобилей специализированного назначения;
сооружения для хранения транспортных средств

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО.
Максимальный процент застройки - 50

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

предприятия жилищно-коммунального хозяйства

Склады (6.9) коммунально-складские организации
Деловое управление (4.1) административно-хозяйственные здания;

обслуживающие здания
Условно разрешенные виды 
использования
Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 
(12.0)

рекламные конструкции Рекламные конструкции размещаются в соответствии 
с утвержденной схемой размещения рекламных 
конструкций на территории Арамильского городского 
округа5. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов электроснабжения (И-4):

Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка 

(код вида разрешенного 
использования)

Виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства

Предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

распределительные станции, подстанции и пункты;
электростанции; линии электропередач;
линии связи;
трубопроводы

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются техническими регламента-
ми и строительными нормами и правилами.
Максимальный процент застройки - 70

Вспомогательные виды разрешенного использования
Обслуживание автотран-
спорта (4.9)

парковки для кратковременного хранения грузовых 
автомобилей специализированного назначения;
сооружения для хранения транспортных средств

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО.
Максимальный процент застройки - 50

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

предприятия жилищно-коммунального хозяйства

Склады (6.9) коммунально-складские организации
Деловое управление (4.1) административно-хозяйственные здания;

обслуживающие здания
Условно разрешенные виды 
использования
Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 
(12.0)

рекламные конструкции Рекламные конструкции размещаются в соответствии 
с утвержденной схемой размещения рекламных 
конструкций на территории Арамильского городского 
округа6. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов газоснабжения (И-5):

Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка 

(код вида разрешенного 
использования)

Виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства

Предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

газораспределительные станции;
газорегуляторные пункты; трубопроводы

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются техническими регламента-
ми и строительными нормами и правилами.
Максимальный процент застройки - 70

Вспомогательные виды разрешенного использования
Обслуживание автотран-
спорта (4.9)

парковки для кратковременного хранения грузовых 
автомобилей специализированного назначения;
сооружения для хранения транспортных средств

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО.
Максимальный процент застройки - 50

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

предприятия жилищно-коммунального хозяйства

Склады (6.9) коммунально-складские организации
Деловое управление (4.1) административно-хозяйственные здания;

обслуживающие здания
Условно разрешенные виды использования

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 
(12.0)

рекламные конструкции Рекламные конструкции размещаются в соответствии 
с утвержденной схемой размещения рекламных 
конструкций на территории Арамильского городского 
округа7. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне комплексного размещения объектов инженерной инфраструктуры (И-6):

Виды разрешенного 
использования зе-

мельного участка (код 
вида разрешенного 

использования)

Виды разрешенного использования объектов капитального строительства Предельные размеры земель-
ных участков и предельные 
параметры строительства 

(реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
Коммунальное обслу-
живание (3.1)

сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площад-
ками для сброшенных осадков, а также иловые площадки; сооружения для 
механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка 
в закрытых помещениях; насосные станции и аварийно-регулирующие резерву-
ары; поля орошения и фильтрации; биологические пруды; очистные сооружения 
поверхностного стока открытого и закрытого типов; распределительные станции, 
подстанции и пункты; электростанции; газораспределительные станции; газоре-
гуляторные пункты; объекты связи, радиовещания, телевидения, информатики 
(РРС, РПТС, базовые станции сотовой связи и т.д.); котельные;

Максимальные и минималь-
ные размеры земельных 
участков устанавливаются 
техническими регламентами 
и строительными нормами и 
правилами. Максимальный 
процент застройки - 70

тепловые камеры, павильоны теплосети; водозаборы подземные (скважины); 
водозаборы поверхностные; насосные станции II-го подъема; водонапорные 
башни; станции водоподготовки; резервуары чистой воды; противопожарные 
резервуары; объекты нецентрализованного водоснабжения (родники); линии 
электропередач; линии связи; трубопроводы

Гидротехнические 
сооружения

плотины; водосбросы; водозаборные, водовыпускные и другие гидротехнические 
сооружения; берегозащитные сооружения

Максимальные и минималь-
ные размеры земельных 
участков устанавливаются 
проектом. Максимальный 
процент застройки - 80

Вспомогательные виды разрешенного использования
Обслуживание авто-
транспорта (4.9)

парковки для кратковременного хранения грузовых автомобилей специализиро-
ванного назначения; сооружения для хранения транспортных средств

Максимальные и минималь-
ные размеры земельных 
участков устанавливаются 
МНГП АГО. Максимальный 
процент застройки - 50

Коммунальное обслу-
живание (3.1)

предприятия жилищно-коммунального хозяйства

Склады (6.9) коммунально-складские организации
Деловое управление 
(4.1)

административно-хозяйственные здания; обслуживающие здания

Условно разрешенные 
виды использования
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

рекламные конструкции Рекламные конструкции 
размещаются в соответствии 
с утвержденной схемой 
размещения рекламных 
конструкций на территории 
Арамильского городского 
округа

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):

Виды разрешенного ис-
пользования земельного 
участка (код вида разре-
шенного использования)

Виды разрешенного использования объектов капиталь-
ного строительства

Предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
Автомобильный транс-
порт (7.2) 

автовокзалы; автостанции; автотранспортные пред-
приятия (пассажирские и грузовые перевозки); авто-
мобильные дороги; предприятия дорожно-ремонтного 
строительства гаражи постоянные или временные; 
многоуровневые паркинги; охраняемые парковки для 
долговременного хранения автомобилей

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются в размере 20 - 30 кв. м для 
одноуровневых гаражей. Максимальные и минималь-
ные размеры земельных участков устанавливаются 
МНГП НГО, строительными нормами и правилами. 
Максимальный процент застройки - 50

Объекты придорожного 
сервиса (4.9.1)

АЗС для заправки грузового и легкого автотранспорта 
жидким и газовым топливом; автосервисы, станции 
технического обслуживания автомототранспорта, 
шиномонтажные мастерские; автомойки; автодромы

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО, техниче-
скими регламентами и строительными нормами и 
правилами. Максимальный процент застройки - 50

Обслуживание автотран-
спорта (4.9)

гаражи постоянные или временные; многоуровневые 
паркинги; охраняемые парковки для долговременного 
хранения автомобилей

Магазины (4.4) автоцентры, автомагазины
Вспомогательные виды разрешенного использования

Обслуживание автотран-
спорта (4.9)

парковки для кратковременного и временного хране-
ния автомобилей

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО, технически-
ми регламентами и строительными нормами и пра-
вилами. Максимальный процент застройки - 50. Не-
стационарные объекты размещаются в соответствии 
с утвержденной схемой размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Арамильского 
городского округа. Рекламные конструкции раз-
мещаются в соответствии с утвержденной схемой 
размещения рекламных конструкций на территории 
Арамильского городского округа

Коммунальное обслужи-
вание (3.1)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты систе-
мы газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения объекты связи, 
радиовещания, телевидения, информатики) в случае, 
если они размещены или планируются к размещению 
в границах земельного участка, образованного под 
существующим или планируемым объектом капиталь-
ного строительства, для обслуживания которого они 
предназначены
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Склады (6.9) склады
Объекты придорожного 
сервиса (4.9.1)

мотели, гостиницы, предприятия общественного пи-
тания и торговли в составе придорожных комплексов; 
нестационарные торговые объекты

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

рекламные конструкции; остановочные комплексы; 
площадки для сбора мусора

Условно разрешенные виды использования
Связь (6.8) объекты связи, радиовещания, телевидения, инфор-

матики
Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО, техниче-
скими регламентами и строительными нормами и 
правилами

Коммунальное обслужи-
вание (3.1)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты систе-
мы газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения объекты связи, 
радиовещания, телевидения, информатики) в случае, 
если они размещены или планируются к размещению 
за границами земельного участка, образованного под 
существующим или планируемым объектом капиталь-
ного строительства, для обслуживания которого они 
предназначены

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО, технически-
ми регламентами, санитарными и строительными 
нормами и правилами

4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов железнодорожного транспорта (Т-2):
Виды разрешенного ис-
пользования земельного 

участка (код вида разрешенного 
использования)

Виды разрешенного использования объектов капиталь-
ного строительства

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
Железнодорожный транспорт 
(7.1)

железнодорожные пути и их конструктивные элементы; 
железнодорожные вокзалы и станции; сортировочные, 
грузовые станции; железнодорожные депо; объекты 
железнодорожного транспорта; охраняемые и неохраняе-
мые железнодорожные переезды; объекты необходимые 
для эксплуатации, содержания, строительства, рекон-
струкции, ремонта, развития наземных и подземных 
зданий, строений, сооружений, устройств и других 
объектов железнодорожного транспорта

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО, техническими 
регламентами и строительными нормами и правилами. 
Максимальный процент застройки - 70

Вспомогательные виды разрешенного использования
Склады (6.9) склады, ангары, оптовые базы Максимальные и минимальные размеры земельных 

участков устанавливаются МНГП АГО, техническими 
регламентами и строительными нормами и правилами. 
Максимальный процент застройки - 50

Коммунальное обслуживание 
(3.1)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты системы 
газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения объекты связи, радио-
вещания, телевидения, информатики) в случае, если они 
размещены или планируются к размещению в границах 
земельного участка, образованного под существующим 
или планируемым объектом капитального строительства, 
для обслуживания которого они предназначены

Гостиничное обслуживание 
(4.7)

мотели, гостиницы

Общественное питание (4.6) Кафе, бары, закусочные
Магазины (4.4) Объекты торговли площадью менее 500 кв. м
Обслуживание автотранспорта 
(4.9)

парковки для кратковременного и временного хранения 
автомобилей

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования (12.0)

рекламные конструкции; площадки для сбора мусора Рекламные конструкции размещаются в соответствии с 
утвержденной схемой размещения рекламных конструкций 
на территории Арамильского городского округа

Условно разрешенные виды использования
Коммунальное обслуживание 
(3.1)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты системы 
газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водо-
отведения, электроснабжения объекты связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики) в случае, если они раз-
мещены или планируются к размещению за границами 
земельного участка, образованного под существующим 
или планируемым объектом капитального строительства, 
для обслуживания которого они предназначены

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО, техническими 
регламентами, санитарными и строительными нормами и 
правилами

5. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне хранения индивидуального транспорта (Т-3):
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка 

(код вида разрешенного 
использования)

Виды разрешенного использования объектов капи-
тального строительства

Предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
Объекты гаражного назначе-
ния (2.7.1)

отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в том 
числе подземные, предназначенные для хранения 
личного автотранспорта граждан, с возможностью 
размещения автомобильных моек 

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются в размере 20 - 30 кв. м для 
одноуровневых гаражей.
Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО, строитель-
ными нормами и правилами.
Максимальный процент застройки - 50

Магазины (4.4) автоцентры, автомагазины Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО, техниче-
скими регламентами и строительными нормами и 
правилами.
Максимальный процент застройки - 50.
Нестационарные объекты размещаются в соот-
ветствии с утвержденной схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
Арамильского городского округа.
Рекламные конструкции размещаются в соот-
ветствии с утвержденной схемой размещения 
рекламных конструкций на территории Арамильско-
го городского округа

Объекты придорожного 
сервиса (4.9.1)

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 
газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве при-
дорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для 
автомобильных принадлежностей, мастерских, 
предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов придорожного 
сервиса (остановочные комплексы)

Вспомогательные виды разрешенного использования
Обслуживание автотран-
спорта (4.9)

парковки для кратковременного и временного 
хранения автомобилей

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО, техниче-
скими регламентами и строительными нормами и 
правилами.
Максимальный процент застройки - 50.
Нестационарные объекты размещаются в соот-
ветствии с утвержденной схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
Арамильского городского округа.
Рекламные конструкции размещаются в соот-
ветствии с утвержденной схемой размещения 
рекламных конструкций на территории Арамильско-
го городского округа

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты си-
стемы газоснабжения, теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения объекты 
связи, радиовещания, телевидения, информатики) 
в случае, если они размещены или планируются к 
размещению в границах земельного участка, об-
разованного под существующим или планируемым 
объектом капитального строительства, для обслу-
живания которого они предназначены

Склады (6.9) склады
Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
(12.0)

рекламные конструкции;
остановочные комплексы;
площадки для сбора мусора

Условно разрешенные виды использования
Связь (6.8) объекты связи, радиовещания, телевидения, 

информатики
Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО, техниче-
скими регламентами и строительными нормами и 
правилами

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты си-
стемы газоснабжения, теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения объекты 
связи, радиовещания, телевидения, информатики) 
в случае, если они размещены или планируются к 
размещению за границами земельного участка, об-
разованного под существующим или планируемым 
объектом капитального строительства, для обслу-
живания которого они предназначены

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО, технически-
ми регламентами, санитарными и строительными 
нормами и правилами

6. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов транспортного обслуживания (Т-4):
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка 

(код вида разрешенного 
использования)

Виды разрешенного использования объектов капи-
тального строительства

Предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
Обслуживание автотран-
спорта (4.9)

гаражи постоянные или временные;
многоуровневые паркинги;
охраняемые парковки для долговременного хране-
ния автомобилей

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются в размере 20 - 30 кв. м для 
одноуровневых гаражей.
Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО, строительны-
ми нормами и правилами.
Максимальный процент застройки - 50

Объекты придорожного 
сервиса (4.9.1)

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 
газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли;
размещение автомобильных моек и прачечных для 
автомобильных принадлежностей, мастерских, 
предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов придорожного 
сервиса (остановочные комплексы)

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО, техниче-
скими регламентами и строительными нормами и 
правилами.
Максимальный процент застройки - 50

Автомобильный транспорт 
(7.2)

автовокзалы;
автостанции;
автотранспортные предприятия (пассажирские и 
грузовые перевозки);
автомобильные дороги;
предприятия дорожно-ремонтного строительства

Магазины (4.4) автоцентры, автомагазины
Вспомогательные виды разрешенного использования

Обслуживание автотран-
спорта (4.9)

парковки для кратковременного и временного 
хранения автомобилей

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО, техниче-
скими регламентами и строительными нормами и 
правилами.
Максимальный процент застройки - 50.
Нестационарные объекты размещаются в соот-
ветствии с утвержденной схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
Арамильского городского округа.
Рекламные конструкции размещаются в соответствии 
с утвержденной схемой размещения рекламных 
конструкций на территории Арамильского городского 
округа

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты си-
стемы газоснабжения, теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения объекты 
связи, радиовещания, телевидения, информатики) 
в случае, если они размещены или планируются к 
размещению в границах земельного участка, об-
разованного под существующим или планируемым 
объектом капитального строительства, для обслу-
живания которого они предназначены

Склады (6.9) склады
Объекты придорожного 
сервиса (4.9.1)

мотели, гостиницы, предприятия общественно-
го питания и торговли в составе придорожных 
комплексов;
нестационарные торговые объекты

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
(12.0)

рекламные конструкции;
остановочные комплексы;
площадки для сбора мусора

Условно разрешенные виды использования
Связь (6.8) объекты связи, радиовещания, телевидения, 

информатики
Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО, техническими 
регламентами и строительными нормами и правилами

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты си-
стемы газоснабжения, теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения объекты 
связи, радиовещания, телевидения, информатики) 
в случае, если они размещены или планируются к 
размещению за границами земельного участка, об-
разованного под существующим или планируемым 
объектом капитального строительства, для обслу-
живания которого они предназначены

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО, технически-
ми регламентами, санитарными и строительными 
нормами и правилами

Статья 9. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в рекреационных зонах
1. Рекреационные зоны предназначены для использования существующих природных территорий в целях сохранения и воспроизвод-

ства 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):
Зона отдыха и развлечений предназначена для организации досуга населения, сохранения зеленых массивов, создания комфортного 

посещения парковых территорий.
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка 

(код вида разрешенного 
использования)

Виды разрешенного использования объектов капитального строи-
тельства

Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры 

строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
Спорт (5.1) открытые спортивные площадки; пункты проката игрового и 

спортивного инвентаря; спортзалы; бассейны и водные стадионы; 
стадионы зимних видов спорта; лыжные базы

Максимальные и минимальные 
размеры земельных участков опре-
деляются проектом. Максималь-
ный процент застройки - 40Развлечения (4.8) открытые эстрады; танцплощадки; парки культуры и отдыха (игро-

вые залы, площадки, карусели, аттракционы и т.д.)
Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
(12.0)

площадки отдыха; фонтаны; общественные туалеты; мемориальные 
сооружения

Вспомогательные виды разрешенного использования
Обслуживание автотранспор-
та (4.9)

открытые автостоянки для временного хранения автомобилей Максимальные и минимальные 
размеры земельных участков 
устанавливаются МНГП АГО, 
техническими регламентами и 
строительными нормами и пра-
вилами. Максимальный процент 
застройки - 50

общественное питание (4.6) Кафе, бары, рестораны, закусочные и т.п.
Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание (3.4.1)

пункты первой медицинской помощи

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты системы газоснаб-
жения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электро-
снабжения объекты связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки) в случае, если они размещены или планируются к размещению 
в. границах земельного участка, образованного под существующим 
или планируемым объектом капитального строительства, для обслу-
живания которого они предназначены

Деловое управление (4.1) административные сооружения
Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
(12.0)

рекламные конструкции; площадки для сбора мусора; отдельно стоя-
щие объекты монументально-декоративного искусства (скульптур-
ные памятники, обелиски, стелы)

Рекламные конструкции раз-
мещаются в соответствии с 
утвержденной схемой размещения 
рекламных конструкций на терри-
тории Арамильского городского 
округа

Условно разрешенные виды использования
Гостиничное обслуживание 
(4.7)

гостиницы Максимальные и минимальные 
размеры земельных участков 
устанавливаются МНГП АГО, 
техническими регламентами, 
санитарными и строительными 
нормами и правилами. Максималь-
ный процент застройки - 50

Природно-познавательный 
туризм (5.2)

центры обслуживания туристов, кемпинги, мотели и т.п.

Культурное развитие (3.6) зоопарки, зооуголки; аквапарки
Коммунальное обслуживание 
(3.1); связь (6.8)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты системы газоснаб-
жения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электро-
снабжения объекты связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки) в случае, если они размещены или планируются к размещению 
за границами земельного участка, образованного под существующим 
или планируемым объектом капитального строительства, для обслу-
живания которого они предназначены

4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов рекреационного и туристического назначения (Р-2):
Зона рекреационно-туристического назначения предназначена для создания условий для кратковременного и долговременного отдыха 

населения.
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка 

(код вида разрешенного 
использования)

Виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства

Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры 

строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
Отдых (рекреация) (5.0) оборудованные площадки для пикников; пляжи Максимальные и минимальные размеры 

земельных участков определяются 
проектом. Максимальный процент 
застройки - 30

Спорт (5.1) открытые спортивные площадки; лыжные базы

Туристическое обслужива-
ние (5.2.1)

дома отдыха, пансионаты; детские и спортивные лагеря; тури-
стические базы

Охота и рыбалка (5.3) дома рыболова и охотника
Причалы для маломерных 
судов (5.4)

водно-спасательные станции; пирсы, причалы; яхт - клубы

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

оборудованные источники нецентрализованного водоснабжения 
(родники)

Вспомогательные виды разрешенного использования
Обслуживание автотран-
спорта (4.9)

парковки для кратковременного и временного хранения авто-
мобилей

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются 
МНГП АГО, техническими регла-
ментами и строительными нормами и 
правилами. Максимальный процент 
застройки - 50

общественное питание (4.6) Кафе, рестораны, закусочные, столовые, бары и т.д.

Спорт (5.1) пункты проката игрового и спортивного инвентаря
Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты системы 
газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения объекты связи, радиовещания, телевидения, 
информатики) в случае, если они размещены или планируются к 
размещению в границах земельного участка, образованного под 
существующим или планируемым объектом капитального строи-
тельства, для обслуживания которого они предназначены

Магазины (4.4) временные сезонные объекты торговли (киоски, павильоны)
Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 
(12.0)

временные сооружения для обслуживания отдыхающих; площад-
ки для мусоросборников

Условно разрешенные виды использования
Коммунальное обслужива-
ние (3.1); связь (6.8)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты системы 
газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения объекты связи, радиовещания, телевидения, 
информатики) в случае, если они размещены или планируются 
к размещению за границами земельного участка, образованного 
под существующим или планируемым объектом капитального 
строительства, для обслуживания которого они предназначены

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются 
МНГП АГО, техническими регламен-
тами, санитарными и строительными 
нормами и правилами. Рекламные кон-
струкции размещаются в соответствии 
с утвержденной схемой размещения 
рекламных конструкций на территории 
Арамильского городского округа

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 
(12.0)

рекламные конструкции; площадки для выгула собак

5. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения (Р-3):
Зона лечебно-оздоровительного назначения Р-3 предусмотрена для определения территорий, на которых расположена естественная 

природная растительность, и не предусмотрено ведение хозяйственной деятельности.
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка 

(код вида разрешенного 
использования)

Виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства

Предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
Курортная деятельность 
(9.2)

Курорты Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков определяются проектом.
Максимальный процент застройки - 30

Санаторная деятельность 
(9.2.1)

санатории;
профилактории;
лечебно-оздоровительные лагеря

Вспомогательные виды разрешенного использования
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Обслуживание автотран-
спорта (4.9)

парковки для кратковременного и временного 
хранения автомобилей

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО, техниче-
скими регламентами и строительными нормами и 
правилами.
Максимальный процент застройки - 50

общественное питание (4.6) Кафе, рестораны, закусочные, столовые, бары и т.д.
Спорт (5.1) пункты проката игрового и спортивного инвентаря
Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты си-
стемы газоснабжения, теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения объекты 
связи, радиовещания, телевидения, информатики) 
в случае, если они размещены или планируются к 
размещению в границах земельного участка, об-
разованного под существующим или планируемым 
объектом капитального строительства, для обслу-
живания которого они предназначены

Магазины (4.4) временные сезонные объекты торговли (киоски, 
павильоны)

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 
(12.0)

временные сооружения для обслуживания от-
дыхающих;
площадки для мусоросборников

Условно разрешенные виды использования
Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты си-
стемы газоснабжения, теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения объекты 
связи, радиовещания, телевидения, информатики) 
в случае, если они размещены или планируются 
к размещению за границами земельного участка, 
образованного под существующим или планиру-
емым объектом капитального строительства, для 
обслуживания которого они предназначены

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО, технически-
ми регламентами, санитарными и строительными 
нормами и правилами

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 
(12.0)

рекламные конструкции Рекламные конструкции размещаются в соответствии 
с утвержденной схемой размещения рекламных 
конструкций на территории Арамильского городского 
округа6. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне рекреационно-ландшафтных территорий (Р-4):

Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка 

(код вида разрешенного 
использования)

Виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства

Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры 

строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
Отдых (рекреация) (5.0) оборудованные площадки для пикников;

пляжи
Максимальные и минимальные разме-
ры земельных участков определяются 
проектом.
Максимальный процент застройки - 30

Спорт (5.1) открытые спортивные площадки;
лыжные базы

Туристическое обслужива-
ние (5.2.1)

дома отдыха, пансионаты;
детские и спортивные лагеря;
туристические базы

Охота и рыбалка (5.3) дома рыболова и охотника
Причалы для маломерных 
судов (5.4)

водно-спасательные станции;
пирсы, причалы;
яхт - клубы

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

оборудованные источники нецентрализованного водоснабжения 
(родники)

Вспомогательные виды разрешенного использования
Обслуживание автотран-
спорта (4.9)

парковки для кратковременного и временного хранения авто-
мобилей

Максимальные и минимальные раз-
меры земельных участков устанавли-
ваются МНГП АГО, техническими 
регламентами и строительными 
нормами и правилами.
Максимальный процент застройки - 50

общественное питание (4.6) Кафе, рестораны, закусочные, столовые, бары и т.д.

Спорт (5.1) пункты проката игрового и спортивного инвентаря
Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты системы 
газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения объекты связи, радиовещания, телевидения, 
информатики) в случае, если они размещены или планируются к 
размещению в границах земельного участка, образованного под 
существующим или планируемым объектом капитального строи-
тельства, для обслуживания которого они предназначены

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
(12.0)

временные сооружения для обслуживания отдыхающих;
площадки для мусоросборников

Условно разрешенные виды использования
Коммунальное обслужива-
ние (3.1); связь (6.8)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты системы 
газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения объекты связи, радиовещания, телевидения, 
информатики) в случае, если они размещены или планируются 
к размещению за границами земельного участка, образованного 
под существующим или планируемым объектом капитального 
строительства, для обслуживания которого они предназначены

Максимальные и минимальные раз-
меры земельных участков устанавли-
ваются МНГП АГО, техническими 
регламентами, санитарными и строи-
тельными нормами и правилами.
Рекламные конструкции размещаются 
в соответствии с утвержденной схемой 
размещения рекламных конструкций на 
территории Арамильского городского 
округа

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
(12.0)

рекламные конструкции;
площадки для выгула собак

Статья 10. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зонах сельскохозяйственного использования
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):
Зона размещения коллективных садов и дач предназначена для размещения садовых участков для выращивания овощных культур, садо-

вых деревьев и кустарников без использования пестицидов, не подлежащих переводу в зоны индивидуальной жилой застройки.
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка 

(код вида разрешенного 
использования)

Виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства

Предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
Ведение садоводства (13.2) жилые дома садового типа;

садоводческие хозяйства;
хозяйственные строения и сооружения

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются в размере 0,01 - 0,29 га - 
для садоводства и для дачного строительства.
Жилые дома садового и дачного типа должны быть 
не выше 3 (трех) этажей.
Максимальный процент застройки - 25%

Ведение дачного хозяйства 
(13.3)

жилые дома дачного типа;
хозяйственные строения и сооружения

Вспомогательные виды разрешенного использования
Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты си-
стемы газоснабжения, теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения объекты 
связи, радиовещания, телевидения, информатики) 
в случае, если они размещены или планируются к 
размещению в границах земельного участка, об-
разованного под существующим или планируемым 
объектом капитального строительства, для обслу-
живания которого они предназначены

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО, техниче-
скими регламентами и строительными нормами и 
правилами

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
(12.0)

площадки для сбора мусора

Обслуживание автотран-
спорта (4.9)

парковки для кратковременного и временного 
хранения автомобилей

Условно разрешенные виды использования
Магазины (4.4) объекты торговли площадью не более 500 кв. м Максимальные и минимальные размеры земельных 

участков устанавливаются МНГП АГО.
Максимальный процент застройки - 50

Связь (6.8) объекты инженерной инфраструктуры (объекты си-
стемы газоснабжения, теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения объекты 
связи, радиовещания, телевидения, информатики) 
в случае, если они размещены или планируются 
к размещению за границами земельного участка, 
образованного под существующим или планиру-
емым объектом капитального строительства, для 
обслуживания которого они предназначены

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО, техниче-
скими регламентами и строительными нормами и 
правилами, нормами проектирования объектов связи

3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения индивидуального огородничества (СХ-2):
Зона размещения огородов предназначена для выращивания сельскохозяйственной продукции для личного потребления, как в границах 

населенных пунктов, так и за их пределами, без размещения на участках объектов капитального строительства.
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка 
(код вида разрешенного ис-

пользования)

Виды разрешенного использования объектов капитально-
го строительства

Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры строительства 

(реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
Ведение огородничества (13.1) хозяйственные строения и сооружения, предназначенных 

для хранения сельскохозяйственных орудий труда и вы-
ращенной сельскохозяйственной продукции

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются в раз-
мере 0,03 – 0,2 га.
Максимальный процент застройки - 10%

Вспомогательные виды разрешенного использования
Коммунальное обслуживание 
(3.1)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты системы 
газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения объекты связи, радио-
вещания, телевидения, информатики) в случае, если они 
размещены или планируются к размещению в границах 
земельного участка, образованного под существующим 
или планируемым объектом капитального строительства, 
для обслуживания которого они предназначены

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются МНГП 
АГО, техническими регламентами и строи-
тельными нормами и правилами, нормами 
проектирования объектов связи

Условно разрешенные виды использования

Коммунальное обслуживание 
(3.1); связь (6.8)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты системы 
газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения объекты связи, радио-
вещания, телевидения, информатики) в случае, если они 
размещены или планируются к размещению за границами 
земельного участка, образованного под существующим 
или планируемым объектом капитального строительства, 
для обслуживания которого они предназначены

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются МНГП 
АГО, техническими регламентами и строи-
тельными нормами и правилами, нормами 
проектирования объектов связи

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):

Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка 

(код вида разрешенного 
использования)

Виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства

Предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
Ритуальная деятельность 
(12.1)

кладбища (действующие и закрытые);
крематории;
колумбарии

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО

Вспомогательные виды разрешенного использования
Обслуживание автотран-
спорта (4.9)

парковки для кратковременного и временного 
хранения автомобилей

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются МНГП АГО.
Максимальный процент застройки - 40Религиозное использование 

(3.7)
объекты культового религиозного назначения

Бытовое обслуживание (3.3) предприятия по предоставлению ритуальных услуг
Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 
(12.0)

памятники, мемориалы;
общественные уборные

Условно разрешенные виды использования
не предусмотрены3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне озеленения специального назначения (С-2):
Виды разрешенного использова-
ния земельного участка (код вида 

разрешенного использования)

Виды разрешенного использования объектов капитального строительства Предельные размеры 
земельных участков 
и предельные пара-

метры строительства 
(реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
Специальное пользование во-
дными объектами
(11.2)

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных 
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)

Не устанавливаются

Земельные участки (территории) 
общего пользования (12.0)

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Не устанавливаются

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не предусмотрены

Условно разрешенные виды использования
Гидротехнические сооружения 
(11.3)

плотины;
водосбросы;
водозаборные, водовыпускные и другие гидротехнические сооружения;
берегозащитные сооружения

Максимальные и ми-
нимальные размеры 
земельных участков 
устанавливаются 
проектом.
Максимальный про-
цент застройки - 80

Спорт (5.1) Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клу-
бов, 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 спор-
тивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходи-
мые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

Максимальные и ми-
нимальные размеры 
земельных участков 
определяются про-
ектом.
Максимальный про-
цент застройки - 30 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27.12.2016 № 681
Об обеспечении безопасности на территории Арамильского городского округа  в период новогодних и Рождественских  праздников

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, создания безопасных условий для жизни и здоровья жителей Арамильского городского округа 
в период проведения Новогодних и Рождественских праздников, в соответствии с требованиями Федерального закона от  21  декабря 1994 года № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановления Правительства Свердловской области от 30 мая 2003 года № 333-ПП «О мерах по обеспечению 
общественного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей», Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области», постановления  
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 года № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении 
и использовании пиротехнических изделий», письма Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 26 октября 
2016 года  № 02-01-81/9551 «Об обеспечении безопасности в период новогодних праздников и зимних каникул», руководствуясь статьей 28 Устава 
Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям образовательных организаций, учреждений культуры, физической культуры и спорта  и  других организаций, проводящих массо-

вые мероприятия, обеспечить выполнение требований и правил комплексной безопасности (пожарной, санитарно- противоэпидемической и  антитерро-
ристической) при проведении Новогодних и Рождественских мероприятий:

1.1. Утвердить графики дежурств ответственных должностных лиц на период проведения праздничных мероприятий. В срок до 28 декабря 2016 года 
предоставить графики и контактные телефоны   ответственных лиц в МКУ «ЕДДС АГО». 

          1.2. Осуществлять персональный контроль за  подготовкой, организацией и безопасностью проведения мероприятий, особенно с участием 
детей. 

1.3. Организовать совместно с представителями территориальных отделов полиции, государственного пожарного надзора предварительные про-
верки помещений, подвалов, чердаков, мест проведения массовых мероприятий, прилегающих к ним территорий на предмет соблюдения требований 
комплексной безопасности,

1.4. Провести   проверки   исправности пожарной сигнализации, средств экстренной связи, первичных средств  пожаротушения, состояния путей 
эвакуации.

1.5. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники на подведомственные территории.
1.6. Принять дополнительные меры, направленные на усиление безопасности, в том числе от угроз террористического характера: усилить про-

пускной режим граждан и автотранспорта;  внимательно относиться к посторонним лицам и предметам, находящимся в  помещениях и на территории  
организаций; организовать эвакуацию бесхозного автотранспорта,  длительное время припаркованного вблизи   мест  проведения  праздничных меро-
приятий.

1.7. Обеспечить должный контроль за сохранностью и бесперебойным функционированием систем жизнеобеспечения организаций с учетом темпе-
ратурного режима  и   иных погодных условий.

1.8. Организовать и провести с сотрудниками организаций инструктажи по технике безопасности, а также по действиям в случае возникновения 
внешних угроз безопасности и в чрезвычайных ситуациях с фиксированием ознакомления в специальных журналах. 

1.9. При проведении массовых Новогодних и Рождественских мероприятий с массовым пребыванием людей не использовать пиротехнические  
изделия. 

2. Руководителям  предприятий  ЖКХ:
2.1. Обеспечить  теплоисточники, осуществляющие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, резервными источниками  

электроснабжения,  привести  их  в  готовность к работе.
2.2. Уточнить порядок взаимодействия с организациями, задействованными  при  выявлении, локализации и ликвидации аварийных и чрезвычайных 

ситуаций на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры.
2.3. Проверить готовность аварийных бригад, наличие у них необходимого оборудования, запаса материально-технических средств, инженерной и 

автотранспортной техники.
  3.  Использование  пиротехнических изделий жителями Арамильского городского округа производить при соблюдении следующих условий:
          3.1. Запуск пиротехнических изделий осуществлять  в местах, 
определенных   настоящим постановлением   (Приложение № 1).
3.2.  В местах, отведенных для запуска пиротехнических изделий, не курить  и  не разводить огонь.
3.3. Не  оставлять пиротехнические изделия без присмотра.
3.4.  После использования пиротехнических изделий произвести осмотр и очистку  территории   от отработанных, не сработавших пиротехнических 

изделий и их опасных элементов. 
3.5. При  угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации  незамедлительно информировать  МКУ «ЕДДС Арамильского городского округа» по 

телефонам: 3-07-39, 112.
4. Настоящее  постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя   главы   Администрации   Арамильского   городского    округа 
А.Г. Мельникова.
Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 27.12.2016 № 681

СПИСОК
мест применения пиротехнических изделий в период 

Новогодних и Рождественских праздников  на территории Арамильского городского округа
г. Арамиль      -  земли сельскохозяйственного назначения по
                            ул. Текстильщиков в районе школы № 1;
                         -  площадь у памятника Шинели;
пос. Светлый   - спортивный корт  около  КДК  «Виктория»;
пос. Арамиль  -  стадион школы № 3.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 06.12.2016 № 624
О подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные 

Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 года № 17/1» 
            На основании поступившего предложения Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа, 

руководствуясь Федеральным законом от 03.07.2016 N 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации 
по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации», статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 
4 Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденными Решением Думы Арамильского городского округа от 
28.02.2013 года № 17/1, Уставом Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по землепользованию и застройке  Арамильского городского округа организовать подготовку проекта «О внесении изменений в Прави-

ла землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. № 
17/1»,  в части изменения статей 3-11 главы 1 «Градостроительные регламенты». 

2. Утвердить:
2.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта «О  внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского 

городского округа» (Приложение № 1).
2.2. Порядок направления в Комиссию по землепользованию и застройке Арамильского городского округа предложений заинтересованных лиц по 

подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 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 Арамильского городского округа          

А.Г. Мельникова. 
Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 06.12.2016 № 624

Порядок и сроки проведения работ по подготовке 
проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа»

      
      1. Настоящий Порядок проведения работ Комиссией по землепользованию и застройке Арамильского городского округа (далее – Комиссия) по 
подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа» (далее - Правила) разработан в 
соответствии с требованиями статей 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации и устанавливает положения, касающиеся организации 
работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила.

        2. Комиссия в срок до 30.12.2016 года представляет проект о внесении изменений Правила в Администрацию Арамильского городского округа 
на рассмотрение и проверку. 

        3. Администрация Арамильского городского округа в трехдневный срок осуществляет проверку проекта о внесении изменений в Правила, пред-
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ставленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генерального плану Арамильского городского округа. 
4. По результатам указанной в пункте 3 настоящего Порядка проверки Администрация Арамильского городского округа направляет проект о внесе-

нии изменений в Правила Главе Арамильского городского округа или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным 
в пункте 3 настоящего Порядка, в Комиссию на доработку.

        5. Срок рассмотрения Комиссией направленного на доработку проекта о внесении изменений в Правила составляет не более 10 дней. 
 6. Глава Арамильского городского округа при получении от Администрации Арамильского городского округа проекта о внесении изменений в 

Правила принимает решение о проведении публичных слушаний по такому проекту в срок, не позднее чем через десять дней со дня получения такого 
проекта.

         7. Публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила проводятся Комиссией в порядке, определяемом Уставом Арамильского 
городского округа, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе, утвержденным Решением 
Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 № 18/5,  в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и с пунктом 
8 настоящего Порядка. 

  8. Продолжительность публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила составляет  не менее двух и не более четырех месяцев 
со дня опубликования такого проекта. 

        9. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила Комиссия с учетом результатов проведенных публич-
ных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект о внесении изменении в Правила и представляет указанный проект Главе Арамильского 
городского округа. Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в Правила являются протоколы публичных слушаний и заключение 
о результатах публичных слушаний. 

       10. Глава Арамильского городского округа в течение десяти дней после представления ему проекта о внесении изменений в Правила и указанных 
в пункте 9 настоящего Порядка обязательных приложений должен принять  решение о направлении указанного проекта Думе Арамильского городского 
округа или об отклонении проекта о внесении изменений в Правила и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления. 

       11. Изменения в Правила утверждаются Думой Арамильского городского округа. Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений 
в Правила являются протоколы публичных слушаний по указанному проекту и заключение о результатах таких публичных слушаний.

12. Дума Арамильского городского округа по результатам рассмотрения проекта о внесении изменений в Правила и обязательных приложений к 
нему может утвердить изменения в Правила или направить проект о внесении изменений в Правила  Главе Арамильского городского округа на доработ-
ку в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту.

13. Изменения в Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

Приложение № 2
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 06.12.2016 № 624

Порядок направления в Комиссию по землепользованию и застройке
Арамильского городского округа предложений по подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Арамильского городского округа»
        1. С момента опубликования постановления Главы Арамильского городского округа о подготовке проекта «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Арамильского городского округа» (далее – Правил) в течение срока проведения работ по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила, заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию по землепользованию и застройке Арамильского городского округа (далее 
– Комиссия) на имя председателя предложения по подготовке проекта о внесении изменений в Правила (далее - Предложения).

        2. Предложения могут быть направлены по почте, переданы непосредственно в Комиссию либо оставлены в  Администрации Арамильского 
городского округа по адресу: 624000, Свердловская область, Сысертский район, г.Арамиль, ул.1 Мая, 12, кабинет № 2.

        3. Предложения должны быть изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложив-
шего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, обратного адреса и даты подготовки Предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные 
Предложения, а также Предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта о внесении изменений в Правила, Комиссией не рассматриваются.

        4. Предложения могут содержать обосновывающие материалы (как на бумажных, так и на электронных носителях). Направленные материалы 
возврату не подлежат.

        5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта Правил, не рассматриваются.
        6. Рассмотрение Предложений Комиссией осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и  нормативными право-

выми актами органов местного самоуправления.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.12.2016 № 599
О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 28.08.2014 года №389 «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин, (модулей), годовых календарных учебных графиках»

  В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании статьи 101 Областного закона от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в соответствии с постановле-
нием Главы Арамильского городского округа от 23.05.2011 № 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», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 28.08.2014 года № 389 «Об утверждении Административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин, (модулей), годовых календарных учебных графиках» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3.1. постановления Администрации Арамильского городского округа изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется: 1) в Отделе образования Арамильского городского 

округа (далее - Отдел образования), расположенного по адресу: 624000, Свердловская область, г. Арамиль, ул.1 Мая,4, телефон: (343 74) 385-32-87; 
электронная почта: moaramil@yandex.ru. График приема граждан: понедельник-четверг с 8:00-17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00); 2) в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях. Сведения о местонахождении, адреса сайтов, телефоны указаны в Приложении № 4. Сотрудники, ответственные 
за предоставление муниципальной услуги и информирование о ее предоставлении, а также режим их работы утверждаются приказом руководителя 
общеобразовательного учреждения. 3) На официальных сайтах: – Арамильского городского округа по адресу www.aramilgo.ru – Отдела образования 
по адресу www.edu-ago.ru – общеобразовательных учреждений (Приложение №4). 4) На информационных стендах общеобразовательных учрежде-
ний»;

1.2. Пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Муниципальная услуга предоставляется Отделом образования и муниципальными образовательными организациями (далее – организации, 

предоставляющие муниципальную услугу)».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном интернет-сайте Арамильского городского 

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

Редькину.
 
Глава Арамильского городского округа                                 В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.12.2016 № 592
Об отмене действия муниципальных программ Арамильского городского округа, действовавших в период до 1 января 2017 года 

В соответствии с Бюджетным кодеком Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ, статьей 111 Областного закона от 10.03.1999 года № 
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 31 Устава Арамильского городского округа, постановлением Администрации Арамильского 
городского округа от 26 сентября 2013 года № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации Муниципальных программ Арамильского 
городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года следующие постановления Администрации Арамильского городского округа:
1) от 19.11.2015 года № 437 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского город-

ского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года»;
2) 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»;
3) от 07.11.2014 года № 510 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 

и развитие градостроительства Арамильского городского округа» на 2015-2017 годы»;
4) от 27.10.2014 года № 487 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и 

формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы»;
5) от 07.11.2014 года № 507 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского 

городского округа на 2015-2020 годы»;
6) 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»;
7) от 29.10.2014 года № 489 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» на 

2015-2020 годы».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в 

сети «Интернет». 
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
 

Исполняющий обязанности 
главы Администрации 
Арамильского городского округа                                                   Е.В. Редькина 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.12.2016 № 581 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 

безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации № 131–ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области от 17 ноября 2014 года № 1002-ПП «Об ут-
верждении государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года», 
постановлением Администрации Арамильского от 26.09.2013 года № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации Муниципальных 
программ Арамильского городского округа», Решение Думы от 15.12.2016г. № 7/1 «О бюджете Арамильского городского округа на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов,  на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного 

природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа                          А.Г. 

Мельникова.
Исполняющий обязанности 
главы Администрации
Арамильского городского округа                                          Е.В. Редькина

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 30.12.2016 № 581 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие жилищно-коммунального

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

г. Арамиль
2016 год
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ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года»

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации муниципальной программы 2017 - 2020 годы
Цели и задачи муниципальной программы Цель 1.  Совершенствование   коммунальной инфраструктуры на территории 

Арамильского городского 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, прожи-
вающих 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 округа, 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 коммунальные услуги

Цель 4. Совершенствование   комплексной системы  профилактики  и  снижение аварийности на дорогах
Задача 4.1. Повышение безопасности дорожного движения
Цель 5. Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения
Задача 5.1. Обеспечение нормативного эксплуатационного состояния и обустройство дорог Арамильского городского округа
Цель 6. Улучшение экологической ситуации и безопасности проживания населения Арамильского городского округа
Задача 6.1. Организация системы сбора бытовых отходов.
Задача 6.2. Благоустройство и озеленение территории Арамильского городского округа Задача 6.3. Улучшение технического оснащения Арамиль-

ского городского округа

Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии)
Задача 6.4. Содержание гидротехнического сооружения и обеспечение обустройства источников нецентрализованного питьевого водоснабжения
Цель 7. Обеспечение стойкого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия
Задача 7.1. Обеспечение безопасности жителей и имущества от риска повреждения вследствие падения аварийных деревьев Задача  7.2.  Про-

филактика  клещевого
энцефалита, борьба с разносчиками инфекционных заболеваний
Задача 7.3. Регулирование численности безнадзорных животных
Задача 7.4. Развитие лесного хозяйства на территории лесопарка Арамильского городского округа
Цель 8. Формирование экологической культуры населения
Задача 8.1. Привлечение населения к практическим мероприятиям по наведению чистоты и порядка на территории Арамильского городского округа
1. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2020 года
2. Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года
3. Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года
4. Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года

Перечень 
основных 
целевых по-
казателей му-
ниципальной 
программы

1.  Протяженность  отремонтированных сетей теплоснабжения 2.  Доля  ветхих,  требующих  замены,   сетей водоотве-
дения 3.  Доля  ветхих,  требующих  замены,   сетей водоснабжения 4. Количество рекультивируемых полигонов 5. Доля 
населения, обеспеченного комфортными условиями проживания за счет проведения 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 благоустроен-
ных источников нецентрализованного водоснабжения 10. Количество обращений жителей по спилу деревьев в год 11. 
Площадь территорий, охваченных акарицидной обработкой 12. Количество обращений жителей по отлову безнад-
зорных животных 13.   Количество   обращений   в   больницу  с укусами бездомных животных 14. Объём ежегодного 
изъятия древесины 15. Количество посещения территории лесопарка 16. Количество проведенных санитарно- оздоро-
вительных мероприятий лесных насаждений 17. Доля населения, получившего информацию о состоянии окружающей
среды.

Обьем финансиро-
вания
муниципальной
программы по годам
реализации, тыс. 
рублей
Адрес размещения 
муниципальной 
программы в информа-
ционно-
-телекоммуникацион-
ной сети Интернет

18.	 Доля населения, принявших участие   в
мероприятиях по наведению чистоты и порядка к общему числу жителей, проживающих на территории Арамиль-
ского городского округа
19.	 Объем мусора и бытовых отходов, вывезенных с очищенной территории при проведении меропри-
ятий по наведению чистоты и порядка
ВСЕГО:
139 184,3 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 32 352,5 тыс. рублей,
2018 год - 42 439,8 тыс. рублей,
2019 год - 39 883,0 тыс. рублей,
2020 год - 24 509,0 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
1 369,3 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 442,5 тыс. рублей,
2018 год - 458,8 тыс. рублей,
2019 год - 468,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей
местный бюджет
137 815,0 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 31 910,0 тыс. рублей,
2018 год - 41 981,0 тыс. рублей,
2019 год - 39 415,0 тыс. рублей,
2020 год - 24 509,0 тыс. рублей
www.aramilgo.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы жилищно-коммунального хозяйства и экологической обстановки Арамиль-
ского городского округа

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

1. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2020 года.
2. Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года.
3. Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года.
4. Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года.
Каждая подпрограмма затрагивает определенную сферу деятельности, но все они направлены на повышение качества жизни жителей Арамильского 

городского округа, создания комфортных и безопасных условий для проживания.
Коммунальное хозяйство
Система теплоснабжения
Протяженность муниципальных сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении) – 48,9 км, в том числе: сетей отопления – 38,7 км, сетей горячего 

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

Для поддержания и развития системы теплоснабжения необходима реконструкция и замена существующих тепловых сетей, а также строительство 
новых участков системы теплоснабжения.

Система водоснабжения.
Водоснабжение города осуществляется от 12 водозаборных скважин. Установленная мощность системы водоснабжения составляет 4,7 тыс. м. куб./

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

Протяженность линий водопроводов составляет 55,21 км. Износ водопроводных сетей составляет 70%. В связи с дефицитом воды необходимо 
увеличение мощности системы водоснабжения. В настоящее время только по правобережному району г. Арамиль нехватка мощности системы водо-
снабжения по существующей застройке (без учета потребности объектов нового строительства) составляет 0,2 тыс. м. куб./сут.

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

Система водоотведения
Система водоотведения служит для обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности зон проживания, труда и отдыха 

населения. Водоотведение жилищного фонда, организаций и предприятий города осуществляется системой централизованной канализации и нецен-
трализованной канализации (выгребные ямы).

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

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

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

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

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

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

- низкий уровень эксплуатации очистных сооружений привел к нарушениям технологии очистки;
- имеются нарушения в технологии обеззараживания сточных вод (не обеспечены удаление азота, фосфора и глубокое изъятие взвешенных веществ, 

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

перекачки;
- в аэротенках отсутствует должная система аэрации, не обеспечивается необходимая интенсивность перемешивания иловой смеси;
- имеющийся большой объем зоны регенерации приводит к минерализации ила и к снижению количества микроорганизмов;
- имеется перерыв в подаче кислорода, в зимнее время по данным эксплуатации подача воздуха прекращается из-за низкой температуры стоков и 

невозможности осуществления биологической очистки. 
Для нормализации работы очистных сооружений необходимо проведение мероприятий по технической модернизации очистных сооружений.
Электроснабжение.
В электросетевом хозяйстве городского округа воздушные линии составляют 154 км, кабельные линии – 15,6 км, имеется трансформаторных под-

станций – 50 шт., 1,100 тысяч условных единиц ремонтной сложности (с линиями уличного освещения), 6 200 абонентов.
Требуется срочная модернизация электрических сетей. В силах предприятия сделать сети более надежными, ввести в строй новые виды оборудо-

вания с более высокими техническими и экономическими характеристиками, при этом существенно снизить затраты на содержание сетей. Нагрузки в 
сети с каждым годом растут за счет увеличения у населения бытовой техники и пуском новых предприятий, как промышленного производства, так и 
объектов соцкультбыта и торговли.

 Реальные потери значительно превышают норматив по ряду причин:
- большой износ оборудования (более 70% воздушных и кабельных линий подлежат замене как морально устаревшие);
- многолетнее развитие городского округа повлияло на смещение центров нагрузок, на увеличение протяженности линий электропередач, на пере-

дачу по существующим линиям мощности, значительно превышающих допустимые значения.
Газоснабжение
Степень газификации объектов городского хозяйства, предприятий промышленности и жилищного фонда в Арамильском городском округе выше 

среднеобластного уровня. 
Газоснабжение Арамильского городского округа осуществляется через газораспределительную станцию г. Арамиль.
Существующие газопроводы низкого давления перегружены и в значительной степени требуют модернизации.
В настоящее время, в некоторых микрорайонах, где локально сосредоточены несколько многоквартирных жилых домов, существует особая необхо-

димость их перевода на автономное газовое отопление с ликвидацией непроизводительных котельных и тепловых сетей.
Жилищное хозяйство.
В настоящее время площадь жилищного фонда Арамильского городского округа составляет 547,6 тыс. квадратных метров, в том числе более 68,5 

тыс. квадратных метров (15,98 процентов) в сельской местности.
На территории Арамильского городского округа насчитывается более 200 многоквартирных домов и прилегающих к ним детских игровых площадок 

площадью 19,8 тыс. кв. м. 
С начала приватизации государственного и муниципального жилищного фонда, создавшей предпосылки для осуществления права граждан на сво-

бодный выбор способа удовлетворения потребностей в жилье, а также улучшения использования и сохранности жилищного фонда, в частную собствен-
ность граждан передана большая часть жилых помещений. 

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

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

По состоянию на 1 января 2016 года муниципальный жилищный фонд с износом более 70 процентов и аварийный жилищный фонд составил 
12,2 тысяч квадратных метров на территории города Арамиль и на территории сельской местности округа.

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

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

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

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

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

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

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

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

В Арамильском городском округе отсутствуют площадки для выгула животных. 
Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным требо-

ваниям жителей Арамильского городского округа.
Следует также отметить наличие проблем и в части технического содержания имеющихся дворовых сооружений и зеленых насаждений, в том числе 

детских игровых и спортивных площадок по месту жительства. 
Учтенные спортивные площадки и корты требуют оснащения дополнительным и современным оборудованием: 
- 50% детских игровых площадок не имеют ограждений от внутриквартальных проездов;
- 70 % оборудованных и обустроенных дворовых территорий не отвечают требованиям и решениям современного комплексного благоустройства. 

Для удовлетворения современных требований граждан необходима организация внутридворовых автостоянок, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов.

Проблемой для решения вопроса комплексного благоустройства дворовых территорий является также застройка населенных пунктов Арамильского 
городского округа жилыми домами средней и малой этажности, которая характеризуется небольшими расстояниями между зданиями, дробностью от-
крытых пространств, высокой плотностью строений. На таких территориях вновь возведённого жилья население обеспечивается лишь минимальным 
комплексом функционально совместимых элементов благоустройства. 

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

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

Дорожное хозяйство
Транспортный комплекс Арамильского городского округа играет ключевую роль в развитии территории и имеет стратегическое значение для эко-

номического роста и качественного перехода экономики к инновационному пути развития, для повышения трудовой мобильности и возможностей 
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коммуникации. 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 64,1км., в т.ч. с твердым покрытием 52,3 км., или 82% от 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Повышение уровня аварийности на дорогах объясняется следующими факторами:
- крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного движения является одним из наиболее существенных факторов, влияю-

щих на состояние аварийности;
- сохраняющаяся сложная обстановка во многом определяется постоянно возрастающей мобилизацией населения, увеличивающейся диспропорци-

ей между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.
Для ее решения необходимы согласованные действия федеральных, региональных и местных органов власти, а также хозяйствующих субъектов.
Большая часть протяженности автомобильных дорог общего пользования не соответствует нормативным требованиям к транспортно-эксплуата-

ционному состоянию, что приводит к росту ДТП, 18% автомобильных дорог местного значения не имеют твердого покрытия при среднем показателе 
60% по Российской Федерации.

По состоянию на начало 2016 года автомобильные дороги общего пользования местного значения не соответствует нормативным требованиям 
по транспортно-эксплуатационным показателям. Данный показатель по Арамильскому городскому округу составляет 87%, по Российской Федерации 
61,4%.

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

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года» реализуется в 2017-2020 годах. Основ-
ные усилия в период реализации подпрограммы сосредоточены на снижении количества ДТП в Арамильском городском округе, обустройстве дорог и 
обеспечении эксплуатационного состояния в соответствии с нормативным требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы».

Природопользование и экология.
Улучшение качества окружающей среды является одним из приоритетных направлений Стратегии социально-экономического развития Свердлов-

ской области на период до 2020 года.
Одним из факторов, оказывающих влияние на поддержание и восстановление благоприятного санитарного и экологического состояния территорий 

населенных пунктов, является организация работы в сфере обращения с отходами производства и потребления.
В связи с тем, что на переработку передается лишь незначительное количество твердых бытовых (коммунальных) отходов, а основным методом их 

утилизации является захоронение на полигонах, площади земель, занятых под мусор, постоянно увеличиваются.
Экологическая обстановка в Арамильском городском округе характеризуется как стабильная. Однако следует учитывать, что сложившееся ста-

бильное состояние окружающей среды может быть нарушено в результате изменения структуры промышленного производства, изменения структуры 
топлива, используемого на предприятиях топливно-энергетического комплекса, активизации жилищного строительства без соответствующего раз-
вития комплексного хозяйства.

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

Обеспечение населения Арамильского городского округа возможностью ознакомления с информационными ресурсами о состоянии окружающей 
среды достигается путем размещения информации на сайте www.aramilgo.ru и в еженедельной газете «Арамильские вести».

Главными и определяющими проблемами, без решения которых невозможно сохранение здоровья населения, решение многих социальных про-
блем, связанных с повышением уровня жизни людей, в т.ч. развитие жилищного строительства, являются проблемы дефицита добываемой питьевой 
воды в г. Арамиль, п. Мельзавод, вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие изношенности металлических трубопроводов при 
транспортировке воды потребителям.

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

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

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

 В 2015 году зафиксировано более 100 обращений по поводу опасности, вызванной безнадзорными животными. Уменьшение численности бродя-
чих собак, кошек, грызунов благоприятно отразится на экологической обстановке Арамильского городского округа.

Мероприятия носят экономический, экологический и медико–социальный характер.
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы
Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспече-

ние рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» представлены в Приложении № 1.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы.
План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-

нального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» представлен в Приложении № 2.
Приложение № 1 к муниципальной программе  "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-

ного и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на терри-

тории Арамильского городского округа до 2020 года"
№ 

стро-
ки

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица 
измере-

ния

Значение целевого 
показателя реализации 

муниципальной про-
граммы

Источник значений 
показателей

2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Подпрограмма 1. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года
1.1. Цель 1.1. Совершенствование коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа 

1.1.1. Задача 1.1.1. Развитие системы теплоснабжения.
1.1.1.1. Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения км 6 6 6 6 инвестиционная про-

грамма предприятия
1.1.1.2. Протяженность построенных сетей теплоснабжения км 2 2,5 3 3 инвестиционная про-

грамма предприятия
1.1.1.3. Доля ветхих, требующих замены, сетей теплоснабжения процент 75 70 60 50 инвестиционная про-

грамма предприятия
1.1.2. Задача 1.1.2. Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1.1.2.1. Доля ветхих, требующих замены, сетей водоотведения процент 0 0 0 0 инвестиционная про-
грамма

1.1.2.2. Доля ветхих, требующих замены, сетей водоснабжения процент 0 0 0 0 инвестиционная про-
грамма

2. Подпрограмма 2. Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года
2.2. Цель 2.2. Сокращение аварийного и ветхого жилищного фонда

2.2.1. Задача 2.2.1. Переселение граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде
2.2.1.1. Доля граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном 

фонде, по отношению к общей численности населения Арамиль-
ского городского округа

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

2.2.2. Задача 2.2.2. Сокращение количества помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем 
износа

2.2.2.1. Удельный вес площади жилых помещений, признанных непри-
годными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, в 
общем объёме площади жилищного фонда

процент 0,7 0,6 0,5 0,4 расчетные данные

2.2.3. Задача 2.2.3. Повышение качества условий проживания за счет формирования благоприятной среды проживания граждан
2.2.3.1. Улучшение условий проживания граждан, за счет реализации 

мероприятий по капитальному ремонту общего имущества МКД
тыс. кв. м. 5972,2 0 0 0 расчетные данные

2.3. Цель 2.3. Предоставление гражданам, проживающим на территории Арамильского городского округа, мер социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

2.3.1. Задача 2.3.1. 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 возме-
щались затраты, связанные с предоставлением гражданам меры 
социальной поддержки 

ед. 420 420 420 420 расчетные данные

3. Подпрограмма 3. Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года
3.6. Цель 3.6. Совершенствование комплексной системы профилактики и снижение аварийности на дорогах

3.6.1. Задача 3.6.1. Повышение безопасности дорожного движения
3.6.1.1. Снижение числа ДТП на дорогах Арамильского городского 

округа по сравнению с уровнем 2015 г.
процент 8 8 9 10 расчетные данные

3.6.1.2. Количество модернизированных светофорных объектов ед. 2 2 2 2 расчетные данные
3.7. Цель 3.7. Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения
3.7.1. Задача 3.7.1. Обеспечение нормативного эксплуатационного состояния и обустройство дорог Арамильского городского округа

3.7.1.1. Доля автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих 
нормативным требованиям в общей протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования

процент 80 70 60 50 расчетные данные

4. Подпрограмма 4. Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского город-
ского округа до 2020 года

4. Подпрограмма 4. Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского город-
ского округа до 2020 года

4.7. Цель 4.7. Улучшение экологической ситуации и безопасности проживания населения Арамильского городского округа 
4.7.1. Задача 4.7.1. Организация системы сбора бытовых отходов. 

4.7.1.1. Количество рекультивируемых полигонов ед. 0 0 0 0 расчетные данные
4.7.1.2. Доля населения, обеспеченного комфортными условиями про-

живания за счет проведения мероприятий по благоустройству 
контейнерных площадок

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

4.7.2. Задача 4.7.2. Благоустройство и озеленение территории Арамильского городского округа
4.7.2.1. Площадь благоустроенной и озеленённой зоны кв.м. 650 650 650 650 расчетные данные
4.7.2.2. Длина огороженного участка дороги м. 150 130 110 100 расчетные данные
4.7.3. Задача 4.7.3. Улучшение технического оснащения Арамильского городского округа

4.7.3.1. Доля очищенных дорог по отношению к общей протяженности 
дорог в Арамильском городском округе

процент 90 90 90 90 расчетные данные

4.7.4. Задача 4.7.4. Содержание гидротехнического сооружения и обеспечение обустройства источников нецентрализованного питье-
вого водоснабжения

4.7.4.1. Количество внештатных ситуаций, связанных с паводковыми 
явлениями

ед. 0 0 0 0 расчетные данные

4.7.4.2. Количество обустроенных и благоустроенных источников не-
централизованного водоснабжения

ед. 2 2 2 2 расчетные данные

4.8. Цель 4.8. Обеспечение стойкого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия
4.8.1. Задача 4.8.1. Обеспечение безопасности жителей и имущества от риска повреждения вследствие падения аварийных деревьев

4.8.1.1. Количество обращений жителей по спилу деревьев в год шт. 50 40 35 30 расчетные данные
4.8.2. Задача 4.8.2. Профилактика клещевого энцефалита, борьба с разносчиками инфекционных заболеваний

4.8.2.1. Площадь территорий, охваченных акарицидной обработкой тыс. кв. м. 109 110 110 110 расчетные данные
4.8.3. Задача 4.8.3. Регулирование численности безнадзорных животных

4.8.3.1. Количество обращений жителей по отлову безнадзорных 
животных

ед. 50 45 40  расчетные данные

4.8.3.2. Количество обращений в больницу с укусами бездомных 
животных

ед. 1 1 1 1 расчетные данные

4.8.4. Задача 4.8.4. Развитие лесного хозяйства на территории лесопарка Арамильского городского округа
4.8.4.1. Объём ежегодного изъятия древесины куб.м. 800 850 900 950 данные лесохозяй-

ственного регламента
4.8.4.2. Количество посещения территории лесопарка чел./мес. 5000 5200 5500 5700 расчетные данные
4.8.4.3. Количество проведенных санитарно-оздоровительных мероприя-

тий лесных насаждений
шт. 2 2 2 2 данные лесохозяй-

ственного регламента
4.9. Цель 4.9. Формирование экологической культуры населения
4.9. Цель 4.9. Формирование экологической культуры населения

4.9.1. Задача 4.9.1. Привлечение населения к практическим мероприятиям по наведению чистоты и порядка на территории Арамиль-
ского городского округа

4.9.1.1. Доля населения, получившего информацию о состоянии окружа-
ющей среды.

процент 80 80 80 80 расчетные данные

4.9.1.2. Доля населения, принявших участие в мероприятиях по наведе-
нию чистоты и порядка к общему числу жителей, проживающих 
на территории Арамильского городского округа

процент 40 45 50 55 расчетные данные

1 2 3 4 5 6 7 8
4.9.1. Задача 4.9.1. Привлечение населения к практическим мероприятиям по наведению чистоты и порядка на территории Арамиль-

ского городского округа
4.9.1.3. Объем мусора и бытовых отходов, вывезенных с очищенной 

территории при проведении мероприятий по наведению чистоты 
и порядка

куб.м. 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 природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 года"

№ 
стро-

ки

Наименование меропри-
ятия/Источники расходов 

на финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников 
ресурсного обеспечения

Номера целевых 
показателей, на 

достижение кото-
рых направлены 

мероприятия

всего 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:
139 

184,3   
32 352,5   42 439,8   39 883,0   24 509,0    

2 областной бюджет 1 369,3   442,5   458,8   468,0   0,0    
3 местный бюджет 137 

815,0   
31 910,0   41 981,0   39 415,0   24 509,0    

4 Капитальные вложения 61 398,1   21 398,1   15 000,0   15 000,0   10 000,0    
5 местный бюджет 61 398,1   21 398,1   15 000,0   15 000,0   10 000,0    
6 Прочие нужды 77 786,2   10 954,4   27 439,8   24 883,0   14 509,0    
7 областной бюджет 1 369,3   442,5   458,8   468,0   0,0    
8 местный бюджет 76 416,9   10 511,9   26 981,0   24 415,0   14 509,0    
9 ПОДПРОГРАММА  1. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА
 

10 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИН-
ФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА

1 154,9   1 154,9   0,0   0,0   0,0    

11 местный бюджет 1 154,9   1 154,9   0,0   0,0   0,0    
12 1. «Капитальные вложения»  
13 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том 

числе:
- - - - -  

14 местный бюджет - - - - -  
15 Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объ-

екты капитального строительства», в том числе:
- - - - -  

16 Мероприятие 1. Капитальный ремонт и реконструкция 
участков тепловых сетей

- - - - - 1.1.1.1., 1.1.1.2., 
1.1.1.3.

17 местный бюджет - - - - -  
18 Подмероприятие 1.1.1. Ремонт котлов - - - - - 1.1.1.1., 1.1.1.2., 

1.1.1.3.
19 местный бюджет - - - - -  
20 Подмероприятие 1.1.2. Ремонт сетей ГВС - - - - - 1.1.1.1., 1.1.1.2., 

1.1.1.3.
21 местный бюджет - - - - -  
22 Подмероприятие 1.1.3. Ремонт крыши, кровли - - - - - 1.1.1.1., 1.1.1.2., 

1.1.1.3.
23 местный бюджет - - - - -  
24 2. «Прочие нужды»  
25 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 154,9   1 154,9   0,0   0,0   0,0    
26 местный бюджет 1 154,9   1 154,9   0,0   0,0   0,0    
27 Мероприятие 2. Ремонт изоляции участков тепловых 

сетей
1 154,9   1 154,9   0,0   0,0   0,0   1.1.1.1.

28 местный бюджет 1 154,9   1 154,9   0,0   0,0   0,0    
29 Мероприятие 3. Предоставление муниципальной гаран-

тии
- - - - - 1.1.1.1., 1.1.1.3.

30 местный бюджет - - - - -  
31 ПОДПРОГРАММА  2. РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКО-

ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА
 

32 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: РАЗ-
ВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 
ГОДА

8 403,1   8 361,1   21,0   21,0   0,0    

33 областной бюджет 63,0   21,0   21,0   21,0   0,0    
34 местный бюджет 8 340,1   8 340,1   0,0   0,0   0,0    
35 «Капитальные вложения»       
36 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том 

числе:
8 340,1   8 340,1   0,0   0,0   0,0    

37 местный бюджет 8 340,1   8 340,1   0,0   0,0   0,0    
38 Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объ-

екты капитального строительства», в том числе:
8 340,1   8 340,1   0,0   0,0   0,0    

39 Мероприятие 1. Долевое участие в строительстве 21 
жилого помещения в границах Арамильского городского 
округа для переселения граждан из аварийного жилищно-
го фонда признанного аварийным до 01.01.2012 г.

8 340,1   8 340,1   0,0   0,0   0,0   2.2.1.1., 2.2.2.1.

40 местный бюджет 8 340,1   8 340,1   0,0   0,0   0,0    
41 Мероприятие 2. Переселение граждан из жилых помеще-

ний, признанных непригодными для проживания
- - - - - 2.2.2.1.

42 местный бюджет - - - - -  
43 «Прочие нужды»       
44 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 63,0   21,0   21,0   21,0   0,0    
45 областной бюджет 63,0   21,0   21,0   21,0   0,0    
46 Мероприятие 3. Организация деятельности по осущест-

влению государственных полномочий по предоставлению 
гражданам, мер социальной поддержки

63,0   21,0   21,0   21,0   0,0   2.3.1.1.

47 областной бюджет 63,0   21,0   21,0   21,0   0,0    
48 ПОДПРОГРАММА  3. РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА
 

49 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: РАЗ-
ВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 
ГОДА

94 777,0   21 415,0   26 456,0   26 556,0   20 350,0    

50 местный бюджет 94 777,0   21 415,0   26 456,0   26 556,0   20 350,0    
51 «Капитальные вложения»       
52 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том 

числе:
53 058,0   13 058,0   15 000,0   15 000,0   10 000,0    

53 местный бюджет 53 058,0   13 058,0   15 000,0   15 000,0   10 000,0    
54 Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объ-

екты капитального строительства», в том числе:
53 058,0   13 058,0   15 000,0   15 000,0   10 000,0    

55 Мероприятие 1. Реконструкция, ремонт и содержание 
дорог

53 058,0   13 058,0   15 000,0   15 000,0   10 000,0   3.6.1.1., 3.7.1.1.

56 местный бюджет 53 058,0   13 058,0   15 000,0   15 000,0   10 000,0    
57 Подмероприятие 3.1.1. Устройство тротуаров - - - - - 3.6.1.1., 3.7.1.1.
58 местный бюджет - - - - -  
59 Подмероприятие 3.1.2. Ремонт подъездов к многоквартирным 

домам
- - - - - 3.6.1.1., 3.7.1.1.

60 местный бюджет - - - - -  
61 Подмероприятие 3.1.3. Содержание дорожной сети 53 058,0   13 058,0   15 000,0   15 000,0   10 000,0   3.6.1.1., 3.7.1.1.
62 местный бюджет 53 058,0   13 058,0   15 000,0   15 000,0   10 000,0    
63 «Прочие нужды»       
64 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 41 719,0   8 357,0   11 456,0   11 556,0   10 350,0    
65 местный бюджет 41 719,0   8 357,0   11 456,0   11 556,0   10 350,0    
66 Мероприятие 2. Разметка автомобильных дорог и уста-

новка знаков
- - - - - 3.6.1.1., 3.7.1.1.

67 местный бюджет - - - - -  
68 Мероприятие 3. Содержание средств регулирования 

дорожного движения (светофоры), расположенных на 
территории Арамильского городского округа

- - - - - 3.6.1.2.

69 местный бюджет - - - - -  
70 Подмероприятие 3.3.1. Содержание светофоров - - - - - 3.6.1.2.
71 местный бюджет - - - - -  
72 Подмероприятие 3.3.2. Модернизация светофоров - - - - - 3.6.1.2.
73 местный бюджет - - - - -  
74 Мероприятие 4. Модернизация систем и объектов на-

ружного освещения
16 301,0   2 001,0   5 100,0   5 200,0   4 000,0   3.6.1.1.

75 местный бюджет 16 301,0   2 001,0   5 100,0   5 200,0   4 000,0    
76 Подмероприятие 3.4.1. Уличное освещение дорог 11 200,0   1 000,0   3 500,0   3 700,0   3 000,0   3.6.1.1.
77 местный бюджет 11 200,0   1 000,0   3 500,0   3 700,0   3 000,0    
78 Подмероприятие 3.4.2. техническое обслуживание уличного 

освещения
5 101,0   1 001,0   1 600,0   1 500,0   1 000,0   3.6.1.1.

79 местный бюджет 5 101,0   1 001,0   1 600,0   1 500,0   1 000,0    
80 Мероприятие 5. Затраты, связанные с содержанием МБУ 

"АСЗ"
25 418,0   6 356,0   6 356,0   6 356,0   6 350,0   3.7.1.1.

81 местный бюджет 25 418,0   6 356,0   6 356,0   6 356,0   6 350,0    
82 ПОДПРОГРАММА  4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО И БЕЗОПАСНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗО-

ВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА
 

83 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ОБЕ-
СПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО И БЕЗОПАСНОГО 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АРА-
МИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА

34 849,3   1 421,5   15 962,8   13 306,0   4 159,0    

84 областной бюджет 1 306,3   421,5   437,8   447,0   0,0    
85 местный бюджет 33 543,0   1 000,0   15 525,0   12 859,0   4 159,0    
86 «Прочие нужды»       
87 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 34 849,3   1 421,5   15 962,8   13 306,0   4 159,0    
88 областной бюджет 1 306,3   421,5   437,8   447,0   0,0    
89 местный бюджет 33 543,0   1 000,0   15 525,0   12 859,0   4 159,0    



ВЕСТИ
Арамильские 91

№ 11 (1089) 17.03.2017
Официально

1 2 3 4 5 6 7 8
90 Мероприятие 1. Рекультивация полигона твердых быто-

вых и промышленных отходов, расположенного по адресу: 
г. Арамиль, ул. Пролетарская, 86-А

- - - - - 4.7.1.1.

91 областной бюджет - - - - -  
92 местный бюджет - - - - -  
93 Мероприятие 2. Осуществление благоустройства 32 208,0   1 000,0   15 525,0   12 859,0   2 824,0   4.7.1.2., 4.7.2.1., 

4.7.2.2., 4.7.4.2., 
4.8.1.1., 4.9.1.1., 
4.9.1.2., 4.9.1.3.

94 местный бюджет 32 208,0   1 000,0   15 525,0   12 859,0   2 824,0    
95 Подмероприятие 4.2.1. Обустройство контейнерных пло-

щадок, приобретение контейнеров с определением мест 
установки дополнительных контейнерных площадок

473,0   20,0   50,0   100,0   303,0   4.7.1.2., 4.7.2.1., 
4.7.2.2., 4.7.4.2., 
4.8.1.1., 4.9.1.1., 
4.9.1.2., 4.9.1.3.

96 местный бюджет 473,0   20,0   50,0   100,0   303,0    
97 Подмероприятие 4.2.2. Посадка деревьев, кустарников; по-

сев и кошение газона; разбивка цветников; посадка цветов; 
внесение удобрений

7 380,0   180,0   3 000,0   3 100,0   1 100,0   4.7.1.2., 4.7.2.1., 
4.7.2.2., 4.7.4.2., 
4.8.1.1., 4.9.1.1., 
4.9.1.2., 4.9.1.3.

98 местный бюджет 7 380,0   180,0   3 000,0   3 100,0   1 100,0    
99 Подмероприятие 4.2.3. Устройство ограждений 6 610,0   110,0   3 500,0   3 000,0   0,0   4.7.1.2., 4.7.2.1., 

4.7.2.2., 4.7.4.2., 
4.8.1.1., 4.9.1.1., 
4.9.1.2., 4.9.1.3.

100 местный бюджет 6 610,0   110,0   3 500,0   3 000,0   0,0    
101 Подмероприятие 4.2.4. Обустройство источников 

нецентрализованного водоснабжения с проведением благо-
устройства зон санитарной охраны

217,0   30,0   30,0   30,0   127,0   4.7.1.2., 4.7.2.1., 
4.7.2.2., 4.7.4.2., 
4.8.1.1., 4.9.1.1., 
4.9.1.2., 4.9.1.3.

102 местный бюджет 217,0   30,0   30,0   30,0   127,0    
103 Подмероприятие 4.2.5. Организация субботников с по-

следующим вывозом мусора с улиц, проездов, дворовых 
территорий жилищного фонда, объектов социально-куль-
турного назначения, мест общего пользования на объекты 
размещения твёрдых бытовых отходов

883,0   125,0   225,0   309,0   224,0   4.7.1.2., 4.7.2.1., 
4.7.2.2., 4.7.4.2., 
4.8.1.1., 4.9.1.1., 
4.9.1.2., 4.9.1.3.

104 местный бюджет 883,0   125,0   225,0   309,0   224,0    
105 Подмероприятие 4.2.6. ликвидация несанкционированных 

свалок
9 825,0   225,0   5 000,0   4 300,0   300,0   4.7.1.2., 4.7.2.1., 

4.7.2.2., 4.7.4.2., 
4.8.1.1., 4.9.1.1., 
4.9.1.2., 4.9.1.3.

106 местный бюджет 9 825,0   225,0   5 000,0   4 300,0   300,0    
107 Подмероприятие 4.2.7. Спил аварийных деревьев, угрожаю-

щих безопасности жителей
6 750,0   300,0   3 700,0   2 000,0   750,0   4.7.1.2., 4.7.2.1., 

4.7.2.2., 4.7.4.2., 
4.8.1.1., 4.9.1.1., 
4.9.1.2., 4.9.1.3.

108 местный бюджет 6 750,0   300,0   3 700,0   2 000,0   750,0    
109 Подмероприятие 4.2.8. Изготовление, приобретение 

печатной, агитационной продукции по вопросу рацио-
нального и безопасного природопользования, о состоянии 
окружающей среды

70,0   10,0   20,0   20,0   20,0   4.7.1.2., 4.7.2.1., 
4.7.2.2., 4.7.4.2., 
4.8.1.1., 4.9.1.1., 
4.9.1.2., 4.9.1.3.

110 местный бюджет 70,0   10,0   20,0   20,0   20,0    
111 Мероприятие 3. Содержание и ремонт плотины 860,0   0,0   0,0   0,0   860,0   4.7.4.1.
112 местный бюджет 860,0   0,0   0,0   0,0   860,0    
113 Мероприятие 4. Приобретение коммунальной техники - - - - - 4.7.3.1.
114 местный бюджет - - - - -  
115 Мероприятие 5. Проведение плановой дератизации, 

дезинсекции, акарицидной обработки на открытой при-
легающей территории к объектам образования, детским 
дошкольным учреждениям, а также в местах массового 
пребывания людей

156,0   0,0   0,0   0,0   156,0   4.8.2.1.

116 местный бюджет 156,0   0,0   0,0   0,0   156,0    
117 Мероприятие 6. Регулирование численности безнадзорных 

животных
1 465,3   421,5   437,8   447,0   159,0   4.8.3.1., 4.8.3.2.

118 областной бюджет 1 306,3   421,5   437,8   447,0   0,0    
119 местный бюджет 159,0   0,0   0,0   0,0   159,0    
120 Подмероприятие 4.6.1. Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по организации проведе-
ния мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак

1 306,3   421,5   437,8   447,0   0,0   4.8.3.1., 4.8.3.2.

121 областной бюджет 1 306,3   421,5   437,8   447,0   0,0    
122 Подмероприятие 4.6.2. Отлов безнадзорных животных 159,0   0,0   0,0   0,0   159,0   4.8.3.1., 4.8.3.2.
123 местный бюджет 159,0   0,0   0,0   0,0   159,0    
124 Мероприятие 7. Осуществление лесного благоустройства 160,0   0,0   0,0   0,0   160,0   4.8.4.1., 4.8.4.2., 

4.8.4.3.
125 местный бюджет 160,0   0,0   0,0   0,0   160,0    
126 Подмероприятие 4.7.1. Отвод лесосек под рубки ухода и 

санитарные уборки с прорубкой визиров, изготовлением и 
постановкой деляночных столбов, клеймением деревьев

80,0   0,0   0,0   0,0   80,0   4.8.4.1., 4.8.4.2., 
4.8.4.3.

127 местный бюджет 80,0   0,0   0,0   0,0   80,0    
128 Подмероприятие 4.7.2. Осуществление благоустройства 

лесных участков: размещение дорожно-транспортной 
сети, информационных стендов и аншлагов, скамей, 
навесов от дождя, контейнеров для сбора мусора в соот-
ветствии с нормами благоустройства территории и лесах 
зелёных зон

50,0   0,0   0,0   0,0   50,0   4.8.4.1., 4.8.4.2., 
4.8.4.3.

129 местный бюджет 50,0   0,0   0,0   0,0   50,0    
130 Подмероприятие 4.7.3. лесопатологическое обследование 

погибших и повреждённых лесных насаждений, насажде-
ний оздоровительных мероприятий

30,0   0,0   0,0   0,0   30,0   4.8.4.1., 4.8.4.2., 
4.8.4.3.

131 местный бюджет 30,0   0,0   0,0   0,0   30,0    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 16.12.2016 № 553 
О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 01.12.2015 № 464 «О порядке проведения экс-

пертизы нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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 Свердловской области и 
муниципальных нормативных правовых актов», Законом Свердловской области от 22.07.2016 № 78-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов»,  на основании 
статьи 101 Областного закона от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьи 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ   «О   правовых   актах   в  Свердловской   области», статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 1 постановления Администрации Арамильского городского округа от 01.12.2015 № 464 «О порядке проведения экспертизы нормативных 

правовых актов Администрации Арамильского городского округа» изложить в следующей редакции: «1. Утвердить Порядок проведения экспертизы 
нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа (Приложение № 1).».

2. Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 01.12.2015 № 464 О порядке проведения экспертизы 
нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовать в газете «Арамильские вести».

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 16.12.2016 № 553

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 правовых актов) в целях выявления в нормативных правовых актах положений, необоснованно за-
трудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

1.2.  Уполномоченным органом по проведению экспертизы нормативных правовых актов является Юридический отдел Администрации Арамиль-
ского городского округа (далее – уполномоченный орган).

1.3. Уполномоченный орган осуществляет нормативное и методическое обеспечение проведения экспертизы нормативных правовых актов.
1.4.  Экспертиза нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа осуществляется уполномоченным органом во вза-

имодействии с профильным подразделением Администрации Арамильского городского округа, являющимся разработчиком нормативного правового 
акта (далее - разработчик).

1.5. Экспертиза нормативных правовых актов (далее – экспертиза) проводится уполномоченным органом в соответствии с годовыми планами про-
ведения экспертизы нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа.

1.6.  Экспертиза проводится в отношении нормативных правовых актов, о проведении экспертизы которых поступили поручение или указание 
Главы Арамильского городского округа, обоснованные предложения органов государственной власти Свердловской области, общественных органи-
заций в сфере предпринимательской, инвестиционной деятельности, объединений потребителей, саморегулируемых организаций, научно-экспертных 
организаций, иных организаций и лиц, целью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской, 
инвестиционной деятельности, органов местного самоуправления, самостоятельное выявление профильным подразделением наличия проблем в сферах 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе в результате мониторинга:

1) нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа;
2) реализации муниципальных целевых программ;
3) социально-экономического состояния Арамильского городского округа;
4) поступления неоднократных обращений граждан и организаций в органы местного самоуправления, свидетельствующих о наличии проблемы в 

определенной сфере предпринимательской, инвестиционной деятельности.
1.7.  Официальным сайтом для целей экспертизы нормативных правовых актов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» является 

официальный сайт Арамильского городского округа www.aramilgo.ru (далее - официальный сайт).
1.8. Проведение экспертизы нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа является обязательным.
1.9. Стадиями проведения экспертизы нормативных правовых актов являются:
1) составление 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 заключений о результатах экспертизы нормативных правовых актов.

2. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

2.1.  Экспертиза нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа проводится уполномоченным органом в соответ-
ствии с годовым планом проведения экспертизы нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа, утверждаемым рас-
поряжением Главы Арамильского городского округа.

2.2. Нормативные правовые акты Администрации Арамильского городского округа включаются в годовые планы проведения экспертизы норматив-
ных правовых актов Администрации Арамильского городского округа не чаще, чем один раз в три года.

2.3. В плане проведения экспертизы нормативных правовых актов (далее – план) указываются:
1) наименование и реквизиты нормативного правового акта;
2) наименование регулирующего органа, подразделения, осуществлявшего разработку правового акта;
3) срок представления проекта заключения об экспертизе нормативного правового акта;
4) срок проведения экспертизы нормативного правового акта, в том числе публичных консультаций.
2.4.   Уполномоченный орган не позднее 4 месяцев до окончания текущего года размещает на официальном сайте уведомление о сборе предложений 

в целях формирования плана.
2.5. Сбор предложений в план экспертизы осуществляется в срок  

до 1 ноября года, предшествующего году, на который утверждается этот план.
2.6. Предложения профильного подразделения Администрации Арамильского городского округа, являющегося разработчиком нормативного право-

вого акта, направляются в целях их включения в годовой план проведения экспертизы нормативных правовых актов Арамильского городского округа не 
позднее 1 ноября года, предшествующего году, на который утверждается план.

2.7. По результатам рассмотрения предложений уполномоченный орган формирует план на следующий год.

2.8. Годовой план проведения экспертизы нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа утверждается не позднее 
20 декабря года, предшествующего году, на который утверждается этот план.

2.9. План подлежит размещению на официальном сайте не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения.
3. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ ЗАКЛЮЧЕНИЙ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
3.1. В отношении каждого нормативного правового акта, включенного в план, разработчик подготавливает проект заключения о результатах экс-

пертизы нормативного правового акта, который должен содержать:
1) основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, наименование, источник публикации;
2) сведения о разработчике нормативного правового акта;
3) данные о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта (в случае ее проведения), в том числе 

основные выводы, указанные в заключении об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта, а также электронный адрес 
размещения заключения об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта;

4) срок действия рассматриваемого нормативного правового акта и его отдельных положений;
5) основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности, иные заинтересованные лица, включая исполни-

тельные органы государственной власти Свердловской области, интересы которых затрагиваются регулированием, установленным нормативным право-
вым актом (далее - регулирование), оценка количества таких субъектов на момент подготовки заключения и его динамики в течение срока действия 
нормативного правового акта и его отдельных положений;

6) оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов за счет регулирования;
7) оценка бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных нормативным правовым актом функций, полномочий, обязанностей и 

прав органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления Арамильского городского округа;
8) оценка фактических расходов, выгод субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности, связанных с необходимостью 

соблюдения установленных нормативным правовым актом обязанностей или ограничений;
9) оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования;
10) оценка влияния на конкурентную среду в Арамильском городском округе;
11) сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели регулирования, установленной нормативным правовым актом, орга-

низационно-технических, методологических, информационных и иных мероприятий с указанием соответствующих расходов (поступлений) консоли-
дированного бюджета Свердловской области;

12) оценка эффективности достижения заявленных целей и показателей регулирования;
13) иные сведения, позволяющие оценить фактическое воздействие регулирования.
3.2. Разработчик нормативного правового акта в течение 20 рабочих дней со дня начала экспертизы нормативного правового акта, определенного в 

соответствии с планом проведения экспертизы нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа на соответствующий год, 
представляет проект заключения о результатах экспертизы такого нормативного правового акта в уполномоченный орган.

3.3. Проект заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта оформляется по форме, прилагаемой к Порядку проведения экс-
пертизы нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа (Приложение № 1).

3.4. Методическое обеспечение деятельности по подготовке проектов заключений о результатах экспертизы нормативных правовых актов и про-
ведению публичных консультаций по нормативным правовым актам осуществляется уполномоченным органом.

3.5. Уполномоченный орган выносит проект заключения о результатах экспертизы акта на публичные консультации в сроки, установленные в плане.
4. ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО НОРМАТИВНЫМ ПРАВОВЫМ АКТАМ АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА
4.1. Для проведения публичных консультаций по нормативному правовому акту уполномоченный орган размещает на официальном сайте уведом-

ление о проведении таких публичных консультаций, к которому прилагается нормативный правовой акт, в отношении которого проводится экспертиза, 
а также проект заключения о результатах экспертизы такого нормативного правового акта. В уведомлении указываются, в том числе срок проведения 
публичных консультаций по нормативному правовому акту, а также способ направления их участниками своих мнений. 

4.2. Сроки проведения публичных консультаций по проектам заключений о результатах экспертизы нормативных правовых актов не могут состав-
лять менее 20 рабочих дней. 

4.3. Уполномоченный орган обязан рассмотреть все предложения, поступившие по результатам публичных консультаций, и составить сводку пред-
ложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонения.

4.4.   По результатам проведения публичных консультаций по нормативному правовому акту уполномоченным органом осуществляются подготовка 
заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта Администрации Арамильского городского округа и его размещение на официальном 
сайте.

5. ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЙ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

5.1. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня окончания проведения публичных консультаций подготавливает и направляет в 
профильное подразделение заключение об экспертизе нормативного правового акта, которое подписывается руководителем уполномоченного органа.

5.2. Заключение о результатах экспертизы нормативного правового акта не позднее 5 рабочих дней со дня его подписания размещается на офици-
альном сайте.

5.3. Заключение о результатах экспертизы нормативных правовых актов содержит следующие сведения:
1) основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, наименование, источник публикации;
2) сведения о разработчике нормативного правового акта;
3) данные о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта (в случае ее проведения), в том числе 

основные выводы, указанные в заключении об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта, а также электронный адрес 
размещения заключения об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта;

4) срок действия рассматриваемого нормативного правового акта и его отдельных положений;
5) основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности, иные заинтересованные лица, включая исполни-

тельные органы государственной власти Свердловской области, интересы которых затрагиваются регулированием, установленным нормативным право-
вым актом (далее - регулирование), оценка количества таких субъектов на момент подготовки заключения и его динамики в течение срока действия 
нормативного правового акта и его отдельных положений;

6) оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов за счет регулирования;
7) оценка бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных нормативным правовым актом функций, полномочий, обязанностей и 

прав органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области;

8) оценка фактических расходов, выгод субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности, связанных с необходимостью 
соблюдения установленных нормативным правовым актом обязанностей или ограничений;

9) оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования;
10) оценка влияния на конкурентную среду в Арамильском городском округе;
11) сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели регулирования, установленной нормативным правовым актом, орга-

низационно-технических, методологических, информационных и иных мероприятий с указанием соответствующих расходов (поступлений) консоли-
дированного бюджета Свердловской области;

12) оценка эффективности достижения заявленных целей и показателей регулирования;
13) иные сведения, позволяющие оценить фактическое воздействие регулирования.
5.4. Форма заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта прилагается (Приложение № 2).

6. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

6.1. Заключение о результатах экспертизы нормативного правового акта может являться основанием для внесения изменений в нормативный право-
вой акт или его отмены либо признания его утратившим силу.

6.2.  Заключения о результатах экспертизы нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа вместе с предложениями 
по внесению изменений в такие нормативные правовые акты направляются уполномоченным органом Главе Арамильского городского округа.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

7.1. Уполномоченный орган подготавливает и не позднее 1 марта текущего года размещает на официальном сайте отчет о проведении экспертизы 
нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа.

7.2.  В ежегодном отчете содержится информация о подготовленных в отчетном году заключениях о результатах экспертизы нормативных правовых 
актов Администрации Арамильского городского округа.

Приложение № 1
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 затрагиваются муниципальным регулиро-

ванием, установленным нормативным правовым актом

Группа субъектов Оценка количества субъектов Источники данных

    
5. Оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов за счет регулирования
_____________________________________________________________

(текстовое описание)
    
6. Оценка бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных нормативным правовым актом функций, полномочий, обязанностей и 

прав органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления Арамильского городского округа 
_____________________________________________________________

(текстовое описание)
7. Оценка фактических расходов, выгод субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности, связанных с необходимостью 

соблюдения установленных нормативным правовым актом обязанностей или ограничений
_____________________________________________________________

(текстовое описание)
8. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования
_____________________________________________________________

(текстовое описание)
9. Оценка влияния на конкурентную среду в Арамильском городском округе
_____________________________________________________________

(текстовое описание)
10. Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели регулирования, установленной нормативным правовым актом, орга-

низационно-технических, методологических, информационных и иных мероприятий с указанием соответствующих расходов (поступлений) консоли-
дированного бюджета Свердловской области;

_____________________________________________________________
(текстовое описание)

11. Оценка эффективности достижения заявленных целей и показателей регулирования
_____________________________________________________________

(текстовое описание)
   
 12. Иные сведения, позволяющие оценить фактическое воздействие муниципального регулирования, установленного нормативным правовым актом
_____________________________________________________________

(текстовое описание)
Разработчик
_____________________   _________________    ____________________
     должность, Ф.И.О.                    дата                              подпись

Приложение № 2
к Порядку проведения

экспертизы нормативных правовых актов 
Администрации Арамильского городского округа

Форма
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТИЗЫ
НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

2. 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 затрагиваются муниципальным регулиро-

ванием, установленным нормативным правовым актом

Группа субъектов Оценка количества субъектов Источники данных

    
5. Оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов за счет регулирования
_____________________________________________________________

(текстовое описание)
    
6. Оценка бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных нормативным правовым актом функций, полномочий, обязанностей и 
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прав органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления Арамильского городского округа 
_____________________________________________________________

(текстовое описание)
7. Оценка фактических расходов, выгод субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности, связанных с необходимостью 

соблюдения установленных нормативным правовым актом обязанностей или ограничений
_____________________________________________________________

(текстовое описание)
8. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования
_____________________________________________________________

(текстовое описание)
9. Оценка влияния на конкурентную среду в Арамильском городском округе
_____________________________________________________________

(текстовое описание)
10. Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели регулирования, установленной нормативным правовым актом, орга-

низационно-технических, методологических, информационных и иных мероприятий с указанием соответствующих расходов (поступлений) консоли-
дированного бюджета Свердловской области;

_____________________________________________________________
(текстовое описание)

11. Оценка эффективности достижения заявленных целей и показателей регулирования
_____________________________________________________________

(текстовое описание)
   
 12. Иные сведения, позволяющие оценить фактическое воздействие муниципального регулирования, установленного нормативным правовым актом
_____________________________________________________________

(текстовое описание)
Руководитель уполномоченного органа
_____________________   _________________    ____________________
     должность, Ф.И.О.                    дата                              подпись

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 16.12.2016 № 552 
Об утверждении плана организации и проведения агропромышленных ярмарок на территории Арамильского городского округа в 2017 году 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2009 года  № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области от 27 декабря 2013 года № 1655-ПП «О вне-
сении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011 года № 610-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Свердловской области и внесении изменений в Постановление 
Правительства Свердловской области от 14.03.2007 года № 183-ПП «О нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих 
субъектов на розничных рынках в Свердловской области», распоряжением Администрации Арамильского городского округа от 12.12.2016 года № 124 
«О включении в План организации и проведения агропромышленной ярмарки выходного дня на территории Арамильского городского округа в 2017 
году», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План организации и проведения ярмарок на территории Арамильского городского округа в 2017 году (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа                  А.Г. 

Мельникова.
Глава Арамильского городского округа                                 В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 16.12.2016  № 552

План
 организации и проведения агропромышленных ярмарок на территории Арамильского городского округа в 2017 году 

№ 
п/п

Тематика ярмарок Предель-
ные сроки 

(период) про-
ведения

Место размеще-
ния ярмарки

Организатор ярмарки Наименование 
ярмарки

Коли-
чество 
мест 

для про-
дажи 

Режим 
работы

1 Сельскохозяйственная «фермер-
ская, садово-огородная, выставка 
с/х животных)

06 мая 2017 
года

г. Арамиль, ул. 
Пролетарская, 
82/б

ИП Чернов Георгий 
Владимирович
89221199051

Ярмарка вы-
ходного дня

60 мест с 09:00
до 20:00

2 Сельскохозяйственная «фермер-
ская, садово-огородная, выставка 
с/х животных)

07 мая 2017 
года

г. Арамиль, ул. 
Пролетарская, 
82/б

ИП Чернов Георгий 
Владимирович
89221199051

Ярмарка вы-
ходного дня

60 мест с 09:00
до 20:00

3 Сельскохозяйственная «фермер-
ская, садово-огородная, выставка 
с/х животных)

13 мая 2017 
года

г. Арамиль, ул. 
Пролетарская, 
82/б

ИП Чернов Георгий 
Владимирович
89221199051

Ярмарка вы-
ходного дня

60 мест с 09:00
до 20:00

4 Сельскохозяйственная «фермер-
ская, садово-огородная, выставка 
с/х животных)

14 мая 2017 
года

г. Арамиль, ул. 
Пролетарская, 
82/б

ИП Чернов Георгий 
Владимирович
89221199051

Ярмарка вы-
ходного дня

60 мест с 09:00
до 20:00

5 Сельскохозяйственная «фермер-
ская, садово-огородная, выставка 
с/х животных)

20 мая 2017 
года

г. Арамиль, ул. 
Пролетарская, 
82/б

ИП Чернов Георгий 
Владимирович
89221199051

Ярмарка вы-
ходного дня

60 мест с 09:00
до 20:00

6 Сельскохозяйственная «фермер-
ская, садово-огородная, выставка 
с/х животных)

21 мая 2017 
года

г. Арамиль, ул. 
Пролетарская, 
82/б

ИП Чернов Георгий 
Владимирович
89221199051

Ярмарка вы-
ходного дня

60 мест с 09:00
до 20:00

7 Сельскохозяйственная «фермер-
ская, садово-огородная, выставка 
с/х животных)

27 мая 2017 
года

г. Арамиль, ул. 
Пролетарская, 
82/б

ИП Чернов Георгий 
Владимирович
89221199051

Ярмарка вы-
ходного дня

60 мест с 09:00
до 20:00

8 Сельскохозяйственная «фермер-
ская, садово-огородная, выставка 
с/х животных)

28 мая 2017 
года

г. Арамиль, ул. 
Пролетарская, 
82/б

ИП Чернов Георгий 
Владимирович
89221199051

Ярмарка вы-
ходного дня

60 мест с 09:00
до 20:00

9 Сельскохозяйственная «фермер-
ская, садово-огородная, выставка 
с/х животных)

03 июня 2017 
года

г. Арамиль, ул. 
Пролетарская, 
82/б

ИП Чернов Георгий 
Владимирович
89221199051

Ярмарка вы-
ходного дня

60 мест с 09:00
до 20:00

10 Сельскохозяйственная «фермер-
ская, садово-огородная, выставка 
с/х животных)

04 июня 2017 
года

г. Арамиль, ул. 
Пролетарская, 
82/б

ИП Чернов Георгий 
Владимирович
89221199051

Ярмарка вы-
ходного дня

60 мест с 09:00
до 20:00

11 Сельскохозяйственная «фермер-
ская, садово-огородная, выставка 
с/х животных)

10 июня 2017 
года

г. Арамиль, ул. 
Пролетарская, 
82/б

ИП Чернов Георгий 
Владимирович
89221199051

Ярмарка вы-
ходного дня

60 мест с 09:00
до 20:00

12 Сельскохозяйственная «фермер-
ская, садово-огородная, выставка 
с/х животных)

11 июня 2017 
года

г. Арамиль, ул. 
Пролетарская, 
82/б

ИП Чернов Георгий 
Владимирович
89221199051

Ярмарка вы-
ходного дня

60 мест с 09:00
до 20:00

13 Сельскохозяйственная «фермер-
ская, садово-огородная, выставка 
с/х животных)

17 июня 2017 
года

г. Арамиль, ул. 
Пролетарская, 
82/б

ИП Чернов Георгий 
Владимирович
89221199051

Ярмарка вы-
ходного дня

60 мест с 09:00
до 20:00

14 Сельскохозяйственная «фермер-
ская, садово-огородная, выставка 
с/х животных)

18 июня 2017 
года

г. Арамиль, ул. 
Пролетарская, 
82/б

ИП Чернов Георгий 
Владимирович
89221199051

Ярмарка вы-
ходного дня

60 мест с 09:00
до 20:00

15 Сельскохозяйственная «фермер-
ская, садово-огородная, выставка 
с/х животных)

24 июня 2017 
года

г. Арамиль, ул. 
Пролетарская, 
82/б

ИП Чернов Георгий 
Владимирович
89221199051

Ярмарка вы-
ходного дня

60 мест с 09:00
до 20:00

16 Сельскохозяйственная «фермер-
ская, садово-огородная, выставка 
с/х животных)

25 июня 2017 
года

г. Арамиль, ул. 
Пролетарская, 
82/б

ИП Чернов Георгий 
Владимирович
89221199051

Ярмарка вы-
ходного дня

60 мест с 09:00
до 20:00

17 Сельскохозяйственная «фермер-
ская, садово-огородная, выставка 
с/х животных)

15 июля 2017 
года

г. Арамиль, ул. 
Пролетарская, 
82/б

ИП Чернов Георгий 
Владимирович
89221199051

Ярмарка вы-
ходного дня

60 мест с 09:00
до 20:00

18 Сельскохозяйственная «фермер-
ская, садово-огородная, выставка 
с/х животных)

29 июля 2017 
года

г. Арамиль, ул. 
Пролетарская, 
82/б

ИП Чернов Георгий 
Владимирович
89221199051

Ярмарка вы-
ходного дня

60 мест с 09:00
до 20:00

19 Сельскохозяйственная «фермер-
ская, садово-огородная, выставка 
с/х животных)

12 августа 
2017 года

г. Арамиль, ул. 
Пролетарская, 
82/б

ИП Чернов Георгий 
Владимирович
89221199051

Ярмарка вы-
ходного дня

60 мест с 09:00
до 20:00

20 Сельскохозяйственная «фермер-
ская, садово-огородная, выставка 
с/х животных)

26 августа 
2017 года

г. Арамиль, ул. 
Пролетарская, 
82/б

ИП Чернов Георгий 
Владимирович
89221199051

Ярмарка вы-
ходного дня

60 мест с 09:00
до 20:00

21 Сельскохозяйственная «фермер-
ская, садово-огородная, выставка 
с/х животных)

30 сентября 
2017 года

г. Арамиль, ул. 
Пролетарская, 
82/б

ИП Чернов Георгий 
Владимирович
89221199051

Ярмарка вы-
ходного дня

60 мест с 09:00
до 20:00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 12.12.2016 № 550 
Об  утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории Арамильского городского округа

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 5 Федерального закона от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», руковод-
ствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории Арамильского городского округа (далее - Правила) (При-

ложение № 1).
2. Отделу Архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа обеспечить исполнение Правил.
3.  Настоящее постановление  опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в 

сети Интернет.
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 12.12.2016  № 550

ПРАВИЛА
ПРИСВОЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И АННУЛИРОВАНИЯ АДРЕСОВ

НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила определяют порядок присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории Арамильского городского округа.
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:
«адресообразующие элементы» - страна, субъект Российской Федерации, муниципальное образование, населенный пункт, элемент улично-дорож-

ной сети, элемент планировочной структуры и идентификационный элемент (элементы) объекта адресации;
«идентификационные элементы объекта адресации» - номер земельного участка, типы и номера зданий (сооружений), помещений и объектов не-

завершенного строительства;
«уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре» - номер записи, который присваивается адресу объекта адре-

сации в государственном адресном реестре;
«элемент планировочной структуры» - зона (массив), район (в том числе жилой район, микрорайон, квартал, промышленный район), территории 

размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений;
«элемент улично-дорожной сети» - улица, проспект, переулок, проезд, набережная, площадь, бульвар, тупик, съезд, шоссе, аллея и иное.
3. Адрес, присвоенный объекту адресации, должен отвечать следующим требованиям:
а) уникальность. Один и тот же адрес не может быть присвоен более чем одному объекту адресации, за исключением случаев повторного присвоения 

одного и того же адреса новому объекту адресации взамен аннулированного адреса объекта адресации, а также присвоения одного и того же адреса 
земельному участку и расположенному на нем зданию (сооружению) или объекту незавершенного строительства;

б) обязательность. Каждому объекту адресации должен быть присвоен адрес в соответствии с настоящими Правилами;
в) легитимность. Правовую основу адреса обеспечивает соблюдение процедуры присвоения объекту адресации адреса, изменения и аннулирования 

такого адреса, а также внесение адреса в государственный адресный реестр.
4. Присвоение, изменение и аннулирование адресов осуществляется без взимания платы.
5. Объектами адресации являются один или несколько объектов недвижимого имущества, в том числе земельные участки, здания, сооружения, по-

мещения и объекты незавершенного строительства.
II. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА,

ИЗМЕНЕНИЯ И АННУЛИРОВАНИЯ ТАКОГО АДРЕСА
6. Присвоение объекту адресации адреса, изменение и аннулирование такого адреса осуществляется органом местного самоуправления Ара-

мильского городского округа - Администрацией Арамильского городского округа (далее - уполномоченный орган), с использованием федеральной 
информационной адресной системы.

7. Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов осуществляется Уполномоченным органом по собственной инициативе 
или на основании заявлений физических или юридических лиц, указанных в пунктах 27 и 29 настоящих Правил. Аннулирование адресов объектов 
адресации осуществляется Уполномоченным органам на основании информации органа, осуществляющего кадастровый учет и ведение государствен-
ного кадастра недвижимости, о снятии с кадастрового учета объекта недвижимости, а также об отказе в осуществлении кадастрового учета объекта 
недвижимости по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости», 

предоставляемой в установленном Правительством Российской Федерации порядке межведомственного информационного взаимодействия при веде-
нии государственного адресного реестра. Изменение адресов объектов адресации осуществляется Уполномоченным органом на основании принятых 
решений о присвоении адресообразующим элементам наименований, об изменении и аннулировании их наименований.

8. Присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
а) в отношении земельных участков в случаях:
подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной и подлежащей застройке территории в соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации;
выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О государственном 

кадастре недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государ-
ственного кадастрового учета сведения о таком земельном участке, при постановке земельного участка на государственный кадастровый учет;

б) в отношении зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства в случаях:
выдачи (получения) разрешения на строительство здания или сооружения;
выполнения в отношении здания, сооружения и объекта незавершенного строительства в соответствии с требованиями, установленными Феде-

ральным законом «О государственном кадастре недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих не-
обходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком здании, сооружении и объекте незавершенного строительства, 
при постановке здания, сооружения и объекта незавершенного строительства на государственный кадастровый учет (в случае, если в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции здания, сооружения и объекта незавершенного строитель-
ства получение разрешения на строительство не требуется);

в) в отношении помещений в случаях:
подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке проекта переустройства и (или) перепланировки 

помещения в целях перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение;
подготовки и оформления в отношении помещения, в том числе образуемого в результате преобразования другого помещения (помещений) в 

соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», документов, содержащих 
необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком помещении.

9. При присвоении адресов зданиям, сооружениям и объектам незавершенного строительства такие адреса должны соответствовать адресам 
земельных участков, в границах которых расположены соответствующие здания, сооружения и объекты незавершенного строительства.

10. В случае, если зданию или сооружению не присвоен адрес, присвоение адреса помещению, расположенному в таком здании или сооружении, 
осуществляется при условии одновременного присвоения адреса такому зданию или сооружению.

11. В случае присвоения адреса многоквартирному дому осуществляется одновременное присвоение адресов всем расположенным в нем по-
мещениям.

12. В случае присвоения наименований элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети изменения или аннулирова-
ния их наименований, изменения адресов объектов адресации, решения по которым принимаются уполномоченными органами, осуществляется 
одновременно с размещением уполномоченным органом в государственном адресном реестре сведений о присвоении наименований элементам 
планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети, об изменении или аннулировании их наименований в соответствии с порядком ведения 
государственного адресного реестра.

13. Изменение адреса объекта адресации в случае изменения наименований и границ субъектов Российской Федерации, муниципальных об-
разований и населенных пунктов осуществляется на основании информации Государственного каталога географических названий и государствен-
ного реестра муниципальных образований Российской Федерации, предоставляемой оператору федеральной информационной адресной системы в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного 
адресного реестра.

14. Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях:
а) прекращения существования объекта адресации;
б) отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального за-

кона «О государственном кадастре недвижимости»;
в) присвоения объекту адресации нового адреса.
15. Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения существования объекта адресации осуществляется после снятия этого объекта 

адресации с кадастрового учета, за исключением случаев аннулирования и исключения сведений об объекте адресации, указанных в частях 4 и 5 
статьи 24 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости», из государственного кадастра недвижимости.

16. Аннулирование адреса существующего объекта адресации без одновременного присвоения этому объекту адресации нового адреса не до-
пускается.

17. Аннулирование адресов объектов адресации, являющихся преобразуемыми объектами недвижимости (за исключением объектов адресации, 
сохраняющихся в измененных границах), осуществляется после снятия с учета таких преобразуемых объектов недвижимости. Аннулирование и 
повторное присвоение адресов объектам адресации, являющимся преобразуемыми объектами недвижимости, которые после преобразования сохраня-
ются в измененных границах, не производится.

18. В случае аннулирования адреса здания или сооружения в связи с прекращением его существования как объекта недвижимости одновременно 
аннулируются адреса всех помещений в таком здании или сооружении.

19. При присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса Уполномоченный орган обязан:
а) определить возможность присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса;
б) провести осмотр местонахождения объекта адресации (при необходимости);
в) принять решение о присвоении объекту адресации адреса или его аннулировании в соответствии с требованиями к структуре адреса и по-

рядком, которые установлены Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
19.11.2014 N 1221, или об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.

20. Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование его адреса подтверждается решением Уполномоченного органа о присвоении объ-
екту адресации адреса или аннулировании его адреса.

21. Решение Уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса принимается одновременно:
а) с утверждением Уполномоченным органом схемы расположения земельного участка, являющегося объектом адресации, на кадастровом плане 

или кадастровой карте соответствующей территории;
б) с заключением Уполномоченным органом соглашения о перераспределении земельных участков, являющихся объектами адресации, в соот-

ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации;
в) с заключением Уполномоченным органом договора о развитии застроенной территории в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации;
г) с утверждением проекта планировки территории;
д) с принятием решения о строительстве объекта адресации.
22. Решение Уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса содержит:
присвоенный объекту адресации адрес;
реквизиты и наименования документов, на основании которых принято решение о присвоении адреса;
описание местоположения объекта адресации;
кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых образуется объект адресации;
аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в государственном адресном реестре (в 

случае присвоения нового адреса объекту адресации);
другие необходимые сведения, определенные Уполномоченным органом.
В случае присвоения адреса поставленному на государственный кадастровый учет объекту недвижимости в решении Уполномоченного органа о 

присвоении адреса объекту адресации также указывается кадастровый номер объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.
23. Решение Уполномоченного органа об аннулировании адреса объекта адресации содержит:
аннулируемый адрес объекта адресации;
уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в государственном адресном реестре;
причину аннулирования адреса объекта адресации;
кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с кадастрового учета в случае аннулирования адреса объекта адресации в связи с пре-

кращением существования объекта адресации;
реквизиты решения о присвоении объекту адресации адреса и кадастровый номер объекта адресации в случае аннулирования адреса объекта 

адресации на основании присвоения этому объекту адресации нового адреса;
другие необходимые сведения, определенные Уполномоченным органом.
Решение об аннулировании адреса объекта адресации в случае присвоения объекту адресации нового адреса может быть по решению Уполномо-

ченного органа объединено с решением о присвоении этому объекту адресации нового адреса.
24. Решения Уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса могут формироваться с использова-

нием федеральной информационной адресной системы.
25. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса подлежит обязательному внесению Уполномоченным органом 

в государственный адресный реестр в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.
26. Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или аннулирования его адреса признается дата внесения сведений об адресе объекта 

адресации в государственный адресный реестр.
27. Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании его адреса (далее - заявление) подается собственником объекта 

адресации по собственной инициативе либо лицом, обладающим одним из следующих вещных прав на объект адресации:
а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
28. Заявление составляется лицами, указанными в пункте 27 настоящих Правил (далее - заявитель), по форме, утвержденной Приказом Минфина 

России от 11.12.2014 N 146н (приведена в приложении 1 к настоящим Правилам).
29. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то государствен-
ного органа или органа местного самоуправления (далее - представитель заявителя).

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться представитель таких собственников, уполномочен-
ный на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания указанных 
собственников.

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения граждан с заявлением вправе обратиться пред-
ставитель указанных членов некоммерческих объединений, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке решением общего собрания членов такого некоммерческого объединения.

30. В случае образования 2 или более объектов адресации в результате преобразования существующего объекта или объектов адресации представ-
ляется одно заявление на все одновременно образуемые объекты адресации.

31. Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в Уполномоченный орган на бумажном носителе посредством почтового 
отправления с описью вложения и уведомлением о вручении или представляется заявителем лично или в форме электронного документа с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал) или региональных порталов государственных и 
муниципальных услуг (функций) (далее - региональный портал), портала федеральной информационной адресной системы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее - портал адресной системы).

Заявление представляется заявителем (представителем заявителя) в Уполномоченный орган или многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, с которым Уполномоченным органом в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
заключено соглашение о взаимодействии.

Перечень многофункциональных центров, с которыми Уполномоченным органом в установленном Правительством Российской Федерации поряд-
ке заключено соглашение о взаимодействии, публикуется на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Заявление представляется в Уполномоченный орган или многофункциональный центр по месту нахождения объекта адресации.
32. Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя.
При представлении заявления представителем заявителя к такому заявлению прилагается доверенность, выданная представителю заявителя, 

оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем либо представителем заявителя с использованием усиленной квалифициро-

ванной электронной подписи.
При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронного документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом 

оформленная доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием уси-
ленной квалифицированной электронной подписи (в случае, если представитель заявителя действует на основании доверенности).

33. В случае представления заявления при личном обращении заявителя или представителя заявителя предъявляется документ, удостоверяющий 
соответственно личность заявителя или представителя заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и сооб-
щает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а представитель юридического лица предъявляет также документ, 
подтверждающий его полномочия действовать от имени этого юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью и подписью 
руководителя этого юридического лица.

34. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации;
б) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых является образование одного и более объекта адресации (в 

случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации);
в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта 

адресации в эксплуатацию;
г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения земель-

ному участку адреса);
д) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);
е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

(в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помещения в жилое помещение);

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов 
адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);

з) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указан-
ным в подпункте «а» пункта 14 настоящих Правил);

и) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования 
адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «б» пункта 14 настоящих Правил).

35. Уполномоченный орган запрашивает документы, указанные в пункте 34 настоящих Правил, в органах государственной власти, органах мест-
ного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в них).

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему документы, указанные в пункте 34 настоящих Правил, если 
такие документы не находятся в распоряжении органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций.

Документы, указанные в пункте 34 настоящих Правил, представляемые в Уполномоченный орган в форме электронных документов, удостоверя-
ются заявителем (представителем заявителя) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

36. Если заявление и документы, указанные в пункте 34 настоящих Правил, представляются заявителем (представителем заявителя) в Уполномо-
ченный орган лично, Уполномоченный орган выдает заявителю или его представителю расписку в получении документов с указанием их перечня и 
даты получения. Расписка выдается заявителю (представителю заявителя) в день получения Уполномоченным органом таких документов.

В случае, если заявление и документы, указанные в пункте 34 настоящих Правил, представлены в Уполномоченный орган посредством почтового 
отправления или представлены заявителем (представителем заявителя) лично через многофункциональный центр, расписка в получении таких за-
явления и документов направляется Уполномоченным органом по указанному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за 
днем получения Уполномоченным органом документов.

Получение заявления и документов, указанных в пункте 34 настоящих Правил, представляемых в форме электронных документов, подтверждается 
Уполномоченным органом путем направления заявителю (представителю заявителя) сообщения о получении заявления и документов с указанием 
входящего регистрационного номера заявления, даты получения Уполномоченным органом заявления и документов, а также перечень наименований 
файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема.

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 34 настоящих Правил, направляется по указанному в заявлении адресу 
электронной почты или в личный кабинет заявителя (представителя заявителя) в едином портале или в федеральной информационной адресной систе-
ме в случае представления заявления и документов соответственно через единый портал, региональный портал или портал адресной системы.

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 34 настоящих Правил, направляется заявителю (представителю заявителя) 
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в Уполномоченный орган.

37. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также решение об отказе в таком присвоении или аннулиро-
вании принимаются Уполномоченным органом в срок не более чем 18 рабочих дней со дня поступления заявления.

38. В случае представления заявления через многофункциональный центр срок, указанный в пункте 37 настоящих Правил, исчисляется со дня 
передачи многофункциональным центром заявления и документов, указанных в пункте 34 настоящих Правил (при их наличии), в Уполномоченный 
орган.

39. Решение Уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также решение об отказе в таком 
присвоении или аннулировании адреса направляются Уполномоченным органом заявителю (представителю заявителя) одним из способов, указанным 
в заявлении:
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в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе единого 
портала, региональных порталов или портала адресной системы, не позднее одного рабочего дня со дня истечения срока, указанного в пунктах 37 и 38 
настоящих Правил;

в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представителю заявителя) лично под расписку либо направления 
документа не позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня истечения установленного пунктами 37 и 38 настоящих Правил срока 
посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу.

При наличии в заявлении указания о выдаче решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе 
в таком присвоении или аннулировании через многофункциональный центр по месту представления заявления Уполномоченный орган обеспечивает 
передачу документа в многофункциональный центр для выдачи заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установлен-
ного пунктами 37 и 38 настоящих Правил.

40. В присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может быть отказано в случаях, если:
а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в пунктах 27 и 29 настоящих Правил;
б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для присвоения объекту адре-

сации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной 
инициативе;

в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на 
заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации;

г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 
настоящих Правил.

41. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса должно содержать причину отказа с обязательной 
ссылкой на положения пункта 40 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
19.11.2014 N 1221, являющиеся основанием для принятия такого решения.

42. Форма решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса установлена Приказом Минфина России от 
11.12.2014 N 146н (приведена в приложении 2 к настоящим Правилам).

43. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может быть обжаловано в судебном порядке.
44. Структура присваиваемого объекту адресации адреса должна соответствовать установленным Правилам присвоения, изменения и аннулирова-

ния адресов, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 N 1221.
45. Написание наименований и нумерация объектов адресации должны соответствовать правилам написания наименований и нумерации объектов 

адресации, установленным Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
19.11.2014 N 1221.

Приложение 1
ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ
АДРЕСА ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА

КонсультантПлюс: примечание.
Текст Приказа Минфина России от 11.12.2014 N 146н вместе с формой заявления включен в ИБ КонсультантПлюс: ВерсияПроф отдельным до-

кументом.
Приложение 2

ФОРМА
РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ

АДРЕСА ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА
                                   ________________________________________
                                    Ф.И.О., адрес заявителя (представителя
                                   ________________________________________
                                                   заявителя)
                                   ________________________________________
                                   ________________________________________
                                       (регистрационный номер заявления
                                        о присвоении объекту адресации
                                     адреса или аннулировании его адреса)
                                  Решение
                 об отказе в присвоении объекту адресации
                    адреса или аннулировании его адреса
                    от __________________ N ___________
                 Администрация Арамильского городского округа
сообщает, что ____________________________________________________________,
                         (Ф.И.О. заявителя в дательном падеже,
                      наименование, номер и дата выдачи документа,
___________________________________________________________________________
     подтверждающего личность, почтовый адрес - для физического лица;
                    полное наименование, ИНН, КПП (для
___________________________________________________________________________
           российского юридического лица), страна, дата и номер
             регистрации (для иностранного юридического лица),
__________________________________________________________________________,
                  почтовый адрес - для юридического лица)
на основании  Правил  присвоения,  изменения  и   аннулирования    адресов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября
2014 г. N 1221, отказано в присвоении (аннулировании)   адреса   следующему
                                 (нужное подчеркнуть)
объекту адресации _________________________________________________________
                      (вид и наименование объекта адресации, описание
___________________________________________________________________________
           местонахождения объекта адресации в случае обращения
             заявителя о присвоении объекту адресации адреса,
___________________________________________________________________________
                адрес объекта адресации в случае обращения
                  заявителя об аннулировании его адреса)
___________________________________________________________________________
в связи с
__________________________________________________________________________.
                            (основание отказа)
    Глава Арамильского городского округа
________________________________________           ________________________
                                                                       М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  17.01.2017  № 02
О проведении публичных слушаний по проекту Решения Думы Арамильского городского округа «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»

В целях обеспечения участия населения Арамильского городского округа в осуществлении местного самоуправления, в соответствии со статьями 
8, 23, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Арамильском 
городском округе, утвержденным Решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 № 18/5, Уставом Арамильского городского округа, 
статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по землепользованию и застройке Арамильского городского округа  (далее – комиссия):
1.1. Провести 27.02.2017 года в 18 часов 00 минут публичные слушания по проекту Решения Думы Арамильского городского округа «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 – проект о внесении изменений в Генеральный план Арамильского 
городского округа), согласно приложению, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120А, в актовом зале 
Дворца культуры.

1.2. После завершения публичных слушаний, с учетом результатов таких публичных слушаний, обеспечить внесение изменений в проект о внесении 
изменений в Генеральный план Арамильского городского округа, и представить указанный проект Главе Арамильского городского округа вместе с про-
токолом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний.

2. Избрать председательствующим на предстоящих публичных слушаниях начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа В.В. Яцкевича. 

3. Прием письменных предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица 1 Мая, д.12, каб. № 16, Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа, понедельник, сре-
да, с 10:00 до 16:00 часов, перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов, тел. 8(343) 385 32 81 доб.1060; в день проведения публичных слушаний по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120А, в актовом зале Дворца культуры.

С демонстрационными материалами по вопросу публичных слушаний можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица 1 Мая, д.12, каб. № 16 до 17:00 часов дня проведения публичных слушаний.    

4. Утвердить предварительный состав участников публичных слушаний: правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального стро-
ительства, находящихся в границах территориальных зон Арамильского городского округа, для которых установлены градостроительные регламенты, 
указанные в проекте о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа.

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

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

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко
Р о с с и й к а я  Ф е д е р а ц и я

Проект Р е ш е н и я
Думы Арамильского городского округа

от    __________________№ ________
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»
 На основании поступивших предложений о внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского округа, в соответствии со статьями 

8, 23, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Федерального Закона  от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава Арамильского городского округа, Дума Ара-
мильского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Генеральный план Арамильского городского округа от 29.09.2011 года № 72/3 «Об утверждении Генерального 

плана Арамильского городского округа»:
1.1. Изменить функциональную зону «Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры», установленную в отношении земельного участка, 

отнесенного к категории земель – земли населённых пунктов, с кадастровым номером 66:25:02022003:192, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Степана Разина, д. 30а, на функциональную зону «Зона размещения усадебной жилой застройки социального 
типа», с внесением изменений в границу населенного пункта город Арамиль и границу Арамильского городского округа; 

1.2. Изменить функциональную зону «Зона размещения древесно-кустарниковой растительности», установленную в отношении земельного участ-
ка, отнесенного к категории земель – земли населённых пунктов, с кадастровым номером 66:33:0401001:0119, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, п. Светлый, 48-А, на функциональную зону «Зона размещения объектов производственного назначения».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.
Председатель
Думы Арамильского городского округа    С.П. Мезенова
Глава Арамильского городского округа    В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 20.01.2017 № 17
О внесении изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 07.09.2011 года № 1121 «Об утверждении состава и по-

ложения об административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях в Арамильском городском округе»
В соответствии с законом  Свердловской области от 23.05.2011 года                № 31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по созданию админи-
стративных комиссий», Постановлением Правительства Свердловской области от 24.08.2011 года № 1128-ПП «Об административных комиссиях», со 
статьей 101 Областного закона от 10.03.1999 года                        № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 28 Устава Арамильского 
городского округа, в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Главы Арамильского городского округа от 07.09.2011 года № 1121 «Об утверждении состава и положения об 

административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях в Арамильском городском округе»:
1.1. Приложение № 1 «Состав административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях в Арамильском городском 

округе» изложить в новой редакции (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа                    А.Г. 

Мельникова. 
Глава Арамильского городского округа                        В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа
от 20.01.2017  № 17

Состав
Административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях в Арамильском городском округе

1. Мельников А.Г. Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, председатель комиссии
2. Чернышев О.А. Главный специалист Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа, замести-

тель председателя комиссии
3. Дубинин И.В. Начальник Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа, ответственный 

секретарь комиссии
4. Байрамов Э.А. Исполняющий обязанности начальника ОеП № 21      МО МВД РФ «Сысертский»

5. Мусина Р.Г. Специалист по недвижимости и рекламе МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имуще-
ства Арамильского городского округа»

6. Чунарева Н.В. Начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа
7. Коваленко Ю.В. Начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа

8. Яцкевич В.В. Начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа 

9.   Черноколпаков Д.В. Депутат Думы Арамильского городского округа (по согласованию)

10. Ипатов В.Ю.            Депутат Думы Арамильского городского округа (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.01.2017 № 14      
Об установлении предельных уровней соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-

теров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Арамильского городского округа и среднемесячной заработной 
платы работников таких учреждений, предприятий

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 03 июля 2016 года № 347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации», Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений на 2017 год, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений от 23.12.2016 (протокол     № 11) на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муници-

пальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий Арамильского городского округа, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников таких муниципальных учреждений, муниципаль-
ных унитарных предприятий (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера), рассчитываемых в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2016 № 1339 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» в следующих размерах:

от 1 до 4 – для руководителя учреждения,
от 1 до 3 – для заместителей и главных бухгалтеров.
2. Утвердить перечень муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, в которых условия оплаты труда руководителей, 

заместителей руководителей, главных бухгалтеров могут быть установлены без учета предельного уровня соотношения размеров среднемесячной за-
работной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (З.Л. Воробьева) и Отделу образования Арамильского го-
родского округа (А.В. Ширяева), осуществляющим функции и полномочия учредителя соответствующих муниципальных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий, а также Комитету по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамильского городского округа (Т.В. Бажина):

1) в срок до 15 февраля 2017 года определить в соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации предельный уровень со-
отношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 
заработной платы работников таких муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий (без учета заработной платы соответствую-
щего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) в пределах размера, установленного пунктом 1 настоящего постановления;

2) в срок до 15 февраля 2017 года привести муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы оплаты труда работников муниципальных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий, в соответствие с настоящим постановлением;

3) организовать осуществление мониторинга предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей и средней заработной 
платы работников муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, и предоставления результатов мониторинга учреждениями на самостоятельном бухгалтерском обслуживании в МКУ «Центр 
бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа»;

4) включить в трудовой договор с соответствующим руководителем муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия норму 
о прекращении трудового договора с ним в случае несоблюдения установленного в соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Феде-
рации предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы заместителя руководителя и (или) главного бухгалтера и среднемесячной 
заработной платы работников данного муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия (без учета заработной платы соответ-
ствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера);

5) при установлении условий оплаты труда руководителю муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия, обеспечить со-
блюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей и среднемесячной заработной платы работников муни-
ципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, установленного в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, при условии 
выполнения всех показателей эффективности деятельности муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия и работы его руко-
водителя, и получения выплат стимулирующего характера в максимальном размере.

6) размещать на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о 
рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных уч-
реждений, муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых осуществляются функции и полномочия учредителя, с учетом требований, 
установленных статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с утвержденным порядком.

4. МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского окру-
га» (В.В. Бондарь) предоставлять сводную информацию по результатам мониторинга предельного уровня соотношения средней заработной платы 
руководителей и средней заработной платы работников муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий ежеквартально в срок 
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации АГО (Т.Е. Булаева) и 
Организационный отдел Администрации АГО (И.В. Дубинин) для рассмотрения на Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
на территории Арамильского городского округа.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. Редь-

кину.
Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко
Приложение № 1

к постановлению Администрации
Арамильского городского округа

от 18.01.2017 № 14
Перечень 

муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, в которых условия оплаты труда руководителей, заместителей 
руководителей, главных бухгалтеров могут быть установлены без учета предельного уровня соотношения размеров среднемесячной заработ-
ной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров федеральных учреждений и среднемесячной заработной платы 

работников этих учреждений
1. Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив Арамильского городского округа» 
2. Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль Энерго»
3. Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства 

Арамильского городского округа»
4. Муниципальное унитарное предприятие «Специализированная служба по вопросам похоронного дела Арамильского городского округа»
5. Муниципальное унитарное предприятие «Арамильская промышленная переработка твердых и бытовых отходов»
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации  Арамильского городского округа
от 28.12.2016  №  132
г. Арамиль

О введении ограничительных мероприятий на территории 
Арамильского городского округа

Руководствуясь постановлением Главного санитарного врача Свердловской области от 13.12.2016 года № 01-01-01-04-03/28962 «О введении 
ограничительных мероприятий по предотвращению распространения кори на территории Свердловской области», в целях предотвращения 
дальнейшего распространения кори на территории Свердловской области, в том числе Арамильского городского округа, в соответствии со 
статьей 51 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также статьей 31 
Устава Арамильского городского округа:

1. Ввести ограничительные мероприятия в Арамильском городском округе для населения, не привитого против кори в рамках национального 
календаря профилактических прививок.

2. Начальнику Отдела образования Арамильского городского округа А.В. Ширяевой, Председателю Комитета по культуре, спорту и моло-
дежной политике Арамильского городского округа Т.В. Бажиной:

2.1. Довести до сведения руководителей подведомственных учреждений, организаторов массовых мероприятий, проводимых на территории 
Арамильского городского округа, лиц, формирующих группы для участия в   массовых мероприятиях (культурных, спортивных, образовательных 
и др.), проводимых в других муниципальных образованиях Свердловской области, субъектах Российской Федерации, информацию о необходимо-
сти следующих мероприятий по профилактике кори:

1) при проведении на территории Свердловской области массовых мероприятий, сопровождающихся скоплением людей в закрытых помеще-
ниях, обеспечить реализацию комплекса противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предотвращение передачи 
инфекций, с воздушно - капельным механизмом передачи: 

- посещение областных и общегородских мероприятий взрослыми и детьми, привитыми от кори в соответствии с национальным календа-
рем профилактических прививок;

- усиление дезинфекционного режима;
- обеспечение «временного разрыва» между представлениями, достаточного для проветривания и дезинфекции воздуха;
- недопущение на массовых мероприятиях детей и взрослых с признаками инфекционными заболеваний; 
- масочный режим;
- обеспечение условий для соблюдения посетителями правил личной гигиены в местах общественного пользования (исправное санитарно-

техническое оборудование, наличие мыла, бумажных или электрических полотенец, туалетной бумаги;
2) обеспечить информирование граждан, участвующих в массовых мероприятиях, о необходимости иммунизации против кори в соответ-

ствии с национальным календарем профилактических прививок;
3)  обеспечить допуск персонала, участвующего в проведении массовых мероприятий, а также   лиц, сопровождающих организованные дет-

ские коллективы (группы), выезжающие за пределы региона, только при наличии иммунизации против кори;
4)  организовать информирование участников массовых мероприятий, проводимых на территории Свердловской области, в том числе на 

территории Арамильского городского округа, а также лиц, выезжающих за пределы области о необходимости наличия при себе документиро-
ванной информации о наличии иммунизации против кори в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (серти-
фикат профилактических прививок или справка из поликлиники по месту жительства, заверенная подписью врача и печатью лечебно-про-
филактического учреждения).

2.2. Взять под личный контроль проведение противоэпидемических (профилактических) мероприятий по кори при организации и проведении 
всех видов массовых мероприятий в закрытых учреждениях на территории Арамильского городского округа, а также при выезде делегатов и 
организованных групп для участия в мероприятиях за пределы Арамильского городского округа.

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от организационно-правовой формы обеспечить проведение комплек-
са противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекций с воздушно - капельным механизмом передачи (усиление дезинфекционного 
режима, проведение проветриваний и обеззараживания воздуха в помещениях бактерицидными ультрафиолетовыми установками, масочный 
режим и др.).

4. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Арамильская город-
ская больница» Р.Ф.Тимирову:

4.1. Обеспечить своевременную иммунизацию против кори, лиц участвующих в проведении массовых мероприятий, а также   лиц, сопро-
вождающих организованные детские коллективы (группы) выезжающие за пределы региона в соответствии с национальным календарем про-
филактических прививок.

4.2.  Довести до сведения граждан, участвующих в массовых мероприятиях на территории Арамильского городского округа и выезжающих 
для участия за пределы региона информацию о необходимости иметь при себе документацию, подтверждающую наличие прививок против кори 
в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (сертификат профилактических прививок или справка из поликли-
ники по месту жительства, заверенная подписью врача и печатью лечебно-профилактического учреждения).

4.3. Организовать вакцинопрофилактику кори среди иностранных граждан, прибывающих на территорию Арамильского городского округа, 
мигрирующих групп населения.

4.4. Активизировать санитарно-просветительскую работу с населением по формированию приверженности к иммунопрофилактике про-
тив кори.

5.  настоящее распоряжение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 
округа.

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа                        В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 09.01.2017 № 10 
О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 28.08.2014 года № 388 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования 

в общеобразовательных учреждениях»
В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,  на основании статьи 101 Областного закона от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в соответствии с постановле-
нием Главы Арамильского городского округа от 23.05.2011 № 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», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 28.08.2014 года № 388 «Об утверждении Административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях» сле-
дующие изменения:

1.1.  Пункт 1.4.1. постановления Администрации Арамильского городского округа изложить в следующей редакции:
«1.4.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется: 1) в Отделе образования Арамильского городского 

округа (далее - Отдел образования) по адресу: 624000, Свердловская область,           г. Арамиль, ул. 1 Мая, 4, телефон: (343) 385-32-87; электронная 
почта: moaramil@yandex.ru. График приема граждан: понедельник - четверг с 8:00-17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00); 2) в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях. Сведения о местонахождении, адреса сайтов, телефоны указаны в Приложении № 3. Сотрудники, ответственные за 
предоставление муниципальной услуги и информирование о ее предоставлении, а также режим их работы утверждаются приказом руководителя 
общеобразовательного учреждения.»;

1.2. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. Муниципальная услуга предоставляется Отделом образования и муниципальными образовательными организациями (далее – организации, 

предоставляющие муниципальную услугу).»;
1.3. Пункт 2.5.1. изложить в следующей редакции:
«2.5.1. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в Отдел образования или интересующие муниципальные образовательные 

учреждения Арамильского городского округа.»;
1.4. Пункт 2.5.2. изложить в следующей редакции:
«2.5.2. При подаче заявления о предоставлении информации об организации образовательной деятельности в Отдел образования, муниципальное 

образовательное учреждение предоставляются следующие документы: - заявление о предоставлении информации об организации образования (При-
ложение №7); - паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность заявителя.».

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

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

 
Исполняющий обязанности 
главы Администрации 
Арамильского городского округа                                                    Е.В. Редькина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 17.01.2016 № 01
  
О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 06.12.2016 года № 625 «О проведении публичных слушаний 

по проекту Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского 
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городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. №17/1» 
В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе, утвержденным 

Решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 № 18/5, Уставом Арамильского городского округа, главой 4 Правил землепользования и 
застройки Арамильского городского округа, утвержденными Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 года № 17/1, статьей 28 
Устава Арамильского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. Внести изменения в подпункт 1.1. пункта 1 постановления Главы Арамильского городского округа от 06.12.2016 года № 625 «О проведении 

публичных слушаний по проекту Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. №17/1», изложив его следующей 
редакции:

       «1.1. Провести 30.01.2017 года в 18:00 часов публичные слушания по проекту Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа 
от 28.02.2013 № 17/1» (далее – проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, опубликован 
в спецвыпуске газеты «Арамильские вести» 14.12.2016 года № 53 (1076) и размещен на официальном сайте Арамильского городского округа 
в сети Интернет), согласно приложению, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120А, в актовом зале 
Дворца культуры».

       2. Признать утратившим силу постановление Главы Арамильского городского округа от 14.12.2016 года № 635 «О внесении изменений в поста-
новление Главы Арамильского городского округа от 06.12.2016 г.        № 625 «О проведении публичных слушаний по проекту Решения Думы Арамиль-
ского городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением 
Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. №17/1». 

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

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

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.12.2016 № 687
Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок для обеспечения муниципальных нужд Арамиль-

ского городского округа
  

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, 
утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, 
а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг», статьей 28 Устава Арамильского городского округа и 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-графика закупок для обеспечения муниципальных нужд Арамильского город-

ского округа (Приложение № 1).
2. Контрактной службе Администрации Арамильского городского округа в течение трех дней со дня принятия настоящего постановления разме-

стить Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок для обеспечения муниципальных нужд Арамильского городского округа 
на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.
gov.ru).

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

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

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

от 29.12.2016 № 687 
ПОРЯДОК

ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНА-ГРАФИКА ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг (далее 
- закупки) для обеспечения муниципальных нужд Арамильского городского округа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-
графика закупок товаров, работ, услуг».

2. Планы-графики закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней следующими заказчиками:
1) муниципальными заказчиками, действующими от имени Арамильского городского округа, - со дня доведения до соответствующего муници-

пального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

2) муниципальными бюджетными учреждениями, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального 
закона, - со дня утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;

3) муниципальными автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 
Федерального закона, - со дня заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее - субси-
дии). При этом в план-график закупок включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий;

4) муниципальными бюджетными, автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими закупки в рам-
ках переданных им органами местного самоуправления 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 полномочиям объема прав в денежном выражении 
на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Планы-графики закупок для обеспечения муниципальных нужд Арамильского городского округа формируются заказчиками, указанными в пункте 
2 настоящего Порядка, ежегодно на очередной финансовый год в соответствии с планом закупок в следующие сроки:

1) заказчики, указанные в подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка, - в сроки, установленные главными распорядителями средств местного бюдже-
та Арамильского городского округа, но не позднее срока, установленного пунктом 2 настоящего Порядка, с учетом следующих положений:

формируют планы-графики закупок после внесения проекта Решения Думы Арамильского городского округа о бюджете на рассмотрение Думы 
Арамильского городского округа;

утверждают сформированные планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и доведения до соответствующего муниципального 
заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации;

2) заказчики, указанные в подпункте 2 пункта 2 настоящего Порядка, - в сроки, установленные органами, осуществляющими функции и полномочия 
их учредителя, но не позднее сроков, установленного пунктом 2 настоящего Порядка:

формируют планы-графики закупок после внесения проекта Решения Думы Арамильского городского округа о бюджете на рассмотрение Думы 
Арамильского городского округа;

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;
3) заказчики, указанные в подпункте 3 пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта Решения Думы Арамильского городского округа о бюджете на рассмотрение Думы 

Арамильского городского округа;
утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и заключения соглашений о предоставлении субсидий;
4) заказчики, указанные в подпункте 4 пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта Решения Думы Арамильского городского округа о бюджете на рассмотрение Думы 

Арамильского городского округа;
утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и заключения соглашений о передаче указанным юридическим лицам 

соответствующими муниципальными органами власти Арамильского городского округа, являющимися муниципальными заказчиками, полномочий 
муниципального заказчика на заключение и исполнение муниципальных контрактов от лица указанных органов.

4. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков закупок заказчиками, указанными в подпункте 4 пункта 2 настоящего Порядка, осущест-
вляется от лица соответствующих органов местного самоуправления, передавших этим заказчикам свои полномочия.

5. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется путем проведения конкурса (открытого кон-
курса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двух-
этапного конкурса), аукциона (аукциона в электронной форме, закрытого аукциона), запроса котировок, запроса предложений, закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика), а также путем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) способом, устанавливаемым Правитель-
ством Российской Федерации в соответствии со статьей 111 Федерального закона.

6. В план-график закупок включается информация о закупках, об осуществлении которых размещаются извещения либо направляются приглашения 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных Федеральным законом случаях в течение года, на который 
утвержден план-график закупок, а также о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым планируются к за-
ключению в течение года, на который утвержден план-график закупок.

7. В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график закупок заказчиков, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации превышает срок, на который утверждается план-график закупок, в план-график 
закупок также включаются сведения о закупке на весь срок исполнения контракта.

8. Заказчики, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут планы-графики закупок в соответствии с положениями Федерального закона и на-
стоящего Порядка. Внесение изменений в планы-графики закупок осуществляется в случае внесения изменений в план закупок, а также в следующих 
случаях:

1) изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленное в результате подготовки к осуществлению 
закупки, вследствие чего поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, предусмо-
тренной планом-графиком закупок, становится невозможной;

2) изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания 
услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса, срока исполнения контракта;

3) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок;
4) образовавшаяся экономия от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации;
5) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона, в том числе об аннулировании процедуры определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
6) реализация решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общественного обсуждения закупки;
7) возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика закупок было невозможно;
8) повторное осуществление закупок товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки осуществляется не позднее чем за 10 дней до дня размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок, а до ввода ее в эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.
gov.ru) извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), за ис-
ключением случая, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом не предусмотрено размещение 
извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), - до даты 
заключения контракта.

10. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в соответствии со статьей 82 Федерального закона внесение изменений в план-график 
закупок осуществляется в день направления запроса о предоставлении котировок участникам закупок, а в случае осуществления закупки у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93 Федерального закона - не позднее чем за один день до 
даты заключения контракта.

11. План-график закупок содержит приложения, содержащие обоснования в отношении каждого объекта закупки, подготовленные в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального закона, в том числе:

обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем), определяемых в соответствии со статьей 22 Федерального закона;

обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с главой 3 Федерального закона, в том числе дополни-
тельные требования к участникам закупки (при наличии таких требований), установленные в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона.

12. Информация, включаемая в план-график закупок, должна соответствовать показателям плана закупок, в том числе:
1) соответствие включаемых в план-график закупок идентификационных кодов закупок идентификационному коду закупки, включенному в план 

закупок;
2) соответствие включаемой в план-график закупок информации о начальных (максимальных) ценах контрактов, ценах контрактов, заключаемых 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и об объемах финансового обеспечения (планируемых платежей) для осуществления за-
купок на соответствующий финансовый год включенной в план закупок информации об объеме финансового обеспечения (планируемых платежей) для 
осуществления закупки на соответствующий финансовый год.

13. План-график закупок формируется, ведется и утверждается лицами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, по форме и в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме плана-
графика закупок товаров, работ, услуг».

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 25 мая 2016 года № 65/1
Об отчете о деятельности Главы Арамильского городского округа, Администрации Арамильского городского округа и иных подведомствен-

ных Главе Арамильского городского округа органов местного самоуправления за 2015 год
Заслушав и обсудив представленный Ежегодный отчет Главы Арамильского городского округа о его деятельности, деятельности Администрации 

Арамильского городского округа и иных подведомственных Главе Арамильского городского округа органов местного самоуправления Арамильского 
городского округа за 2015 год, в том числе о решении вопросов, представленных Думой Арамильского городского округа, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Арамильского 
городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:
1. Деятельность Главы Арамильского городского округа, Администрации Арамильского городского округа и иных подведомственных Главе Ара-

мильского городского округа органов местного самоуправления за 2015 год признать удовлетворительной (отчет прилагается).
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».
Председатель Думы Арамильского
городского округа                                                                             В.В. Ярмышев
Глава Арамильского 
городского округа                                                                       В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  10 марта 2017  года  № 96   
О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории посёлка Арамиль (ст.Арамиль) Арамильского городского округа

В соответствии со статьями 45, 46, 46.2. Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 28 Устава Арамильского городского округа, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Арамильском 
городском округе, утвержденным Решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 года № 18/5 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. 10 апреля 2017 года в 18 часов 00 минут провести публичные слушания по проекту планировки территории посёлка Арамиль (ст.Арамиль) 

Арамильского городского округа, согласно приложению, в здании МБОУ «СОШ № 3», расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Арамиль, улица Станционная, дом 1-Е.

2. Возложить обеспечение организации и проведения публичных слушаний на отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамиль-
ского городского округа.

        3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях Яцкевича Владимира Вацлавича – начальника  отдела архитектуры и градостро-
ительства  Администрации Арамильского городского округа. 

        4. Определить место размещения документов, материалов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях: 

- в газете «Арамильские вести»;
     - в здании МБОУ «СОШ № 3», расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Станционная, 

дом 1-Е.
- на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет: www.aramilgo.ru.  
5. Участники публичных слушаний по проекту планировки вправе представить в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Ара-

мильского городского округа свои предложения и замечания, касающиеся проекта планировки застроенной территории или проекта межевания застро-
енной территории, для включения их в протокол публичных слушаний.

6. Определить форму и место получения ответов на письменные и устные вопросы, возникшие в процессе рассмотрения документов, представ-
ленных на публичные слушания: письменная форма ответов; место получения ответов – в отделе архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа, расположенным по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г.Арамиль, ул.1 Мая, д.12, каб.16,  с 8.30 ч. до 
16.30 ч. в рабочие дни. 

 7. Определить время и место подачи заявок на участие, предложений и замечаний по обсуждаемым вопросам:
Участникам публичных слушаний до 10 апреля 2017 года до 17 часов 00 минут направлять заявки, предложения и замечания по проекту планировки 

территории посёлка Арамиль (ст.Арамиль) в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г.Арамиль, ул.1 Мая, д.12, каб.16.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в 
сети Интернет www.aramilgo.ru. 

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

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко
Информационное сообщение

 о проведении  аукциона по продаже муниципального имущества – квартиры под номером 27, расположенных по адресу: г. Арамиль,
 ул. Энгельса, д. 26, корпус 1.

1. На основании постановления главы Арамильского городского округа «О проведении аукциона по продаже муниципального имущества -  квартир 
под номером 27, расположенной по адресу: город Арамиль, улица Энгельса,  дом 26, корпус 1»,  Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа сообщает о продаже с аукциона муниципального имущества:

         Лот №  1: квартира.  Площадь: общая 24,7 кв.м., Этаж: 3. Назначение: жилое. Адрес: Россия, Свердловская область, Сысертский район, г. 
Арамиль, ул. Энгельса, д. 26, корпус 1, кв. 27. 

Начальная цена: 976 000 (девятьсот семьдесят шесть тысяч) рублей
Размер задатка: 195 200 (сто девяносто пять тысяч двести) рублей
Величина повышения начальной цены - «шаг аукциона» - 48 800 (сорок восемь тысяч восемьсот)  рублей.
2. Способ приватизации имущества: аукцион, открытый по составу участников.
3. Форма подачи предложений о цене: открытая форма подачи предложений о цене.
4. Величина повышения начальной цены - «шаг аукциона»:  5% начальной цены. В процессе проведения аукциона повышение начальной цены 

продажи допускается в следующем порядке: одно поднятие карточки с номером участника  равно одному шагу аукциона.
5. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Размер задатка - 20% начальной цены. 
Задаток перечисляется безналичным путем по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа,
ИНН 6652031500 КПП 668501001, адрес получателя: 624000, Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12,
в графе «Назначение платежа» указать: «задаток для участия в аукционе по продаже «КВАРТИРЫ № ____ НА ЭНГЕЛЬСА (ЛОТ № ___) на аукционе, 

проводимом __________ года»;
р/с 403 028 107 165 450 500 15, БАНК: Уральский банк ОАО «Сбербанк России»
к/с 301 018 105 000 000 00674, БИК 046577674
Задаток перечисляется не позднее даты окончания приема заявок.
          Задаток, внесенный участником, ставшим победителем аукциона, зачисляется в оплату приобретаемого имущества. Задаток,  внесенный 

остальными участниками аукциона, возвращается в течение 5 банковских дней с даты подведения итогов аукциона.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, является выписка с этого счета.
6. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
          Дата начала приема заявок и документов на участие в аукционе: 16  марта 2017 г.
          Время приема заявок — с понедельника по пятницу с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по 

местному времени.
          Адрес места приема заявок и документов: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (34374) 

3-07-31, 3853286.
 Последний день приема заявок на участие в аукционе: 10 апреля 2017 года.
С 11 апреля 2017 года по 17 апреля 2017 года по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20 рассма-

триваются заявки и документы претендентов, и устанавливается факт поступления на счет установленных сумм задатков в соответствии с выпиской 
со счета. Определение участников аукциона производится без участия претендентов. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
подписания организатором торгов протокола о признании претендентов участниками аукциона.

          Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов аукциона: 18 апреля 2017 года с 13 часов 00 минут по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20.

7. Перечень документов представляемых участниками аукциона:
 - заявка на участие в аукционе (форма - приложение № 1);
 Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
 юридические лица:
 - заверенные копии учредительных документов;
 - документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

 - документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

 физические лица:
  - документ, удостоверяющий личность, копии всех его листов.
         - банковские реквизиты для возврата задатка;
         - платежный документ с отметкой банка о перечислении задатка.
 В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-

вление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента. 

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

8. Осмотр квартир и ознакомление покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи: осуществляется по предваритель-
ной записи с 16 марта 2017 года по 10 апреля 2017 года по адресу: 624000, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.12, каб. 20, с 8-00 до 17-00 час, предварительная 
запись на просмотр по тел. 8 343 385-32-86 перерыв на обед с 12-00  до 13-00, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

9. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц: в аукционе могут принимать участие любые юридические и 
физические лица, за исключением указанных в ст. 5 Федерального закона № 178 –ФЗ от 21.12.2001г. «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества».

10. Порядок определения победителя: критерий выявления победителя аукциона – участник, предложивший максимальную цену за лот.
11. Порядок определения победителя аукциона: Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
 Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку или вы-

сылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 
 Продавец в день проведения аукциона, составляет протокол о результатах проведения аукциона, и в тот же день размещает его на сайте: www.

torgi.gov.ru
12. Срок заключения договора купли-продажи:
 В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
 Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты 

имущества.
 При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не воз-

вращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.
 13. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене го-

сударственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.

Форма 
Приложение №1  

к информационному сообщению 
о проведении  аукциона по продаже квартир

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже квартиры (лот № ____)

«___»___________2017 г.                                                                                            г.  Арамиль
Претендент:
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:                           _____________________________________________________________________________
серия _____ № ________, выдан «___»____________г.___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(кем выдан)
Адрес регистрации_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон______________________________________________________________________
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации _________________________________________
серия ________ № ________________________, дата регистрации «___»_________ _____ г.
Зарегистрировавший орган ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Место выдачи _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ИНН _______________КПП _____________ ОГРН __________________________________
Место регистрации/Юридический адрес Претендента: _______________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон ______________________ Факс __________________________________________
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет № ____________________________________________________
в ____________________________________________________________________________
корр. счет № __________________________________________________________________
БИК _________________________________________________________________________
Представитель Претендента:
_____________________________________________________________________________

(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от «___»_________ ____г. № ___________________
Реквизиты удостоверения личности для представителя – физического лица/Сведения о государственной регистрации для представителя - юриди-

ческого лица:
_____________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации)
Настоящая Заявка выражает намерение Претендента принять участие в аукционе  по продаже квартир, объявленного постановлением Главы Ара-

мильского городского округа «О проведении аукциона по продаже муниципального имущества -  квартиры под номером 27, расположенной по адресу: 
город Арамиль, улица Энгельса,  дом 26, корпус 1». 

Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве задатка в счет обеспечения обязательства по заключению договора, в случае при-
знания победителем аукциона, следующего приобретаемого на аукционе: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование и характеристики имущества)
Вносимая для участия в аукционе сумма денежных средств (задаток):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(цифрами и прописью)
Претендент согласен с тем, что он несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка и допускается к участию в аукционе только 

при условии зачисления указанных в Заявке денежных средств на счет организатора аукциона не позднее установленного срока в полном объеме.
Претендент выражает согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных».
Подпись Претендента (представителя Претендента) 
_____________________________________________________________________________
Отметка о принятии заявки организатором аукциона:
Заявка на участие в аукционе принята в ____ час. ____ мин. «_____» ____________201__ г.
и зарегистрирована в журнале приема заявок за №______.
       М.П.                                                                     «_____» ___________________ 201___ г.
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона: 
_____________________________________________________________________________

Приложение № 2  
к информационному сообщению  

о проведении аукциона по продаже квартиры
Проект  договора

купли-продажи квартиры
г. Арамиль

«_____»_________ ____ г.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, в лице председателя Воробьевой З.Л., действующей на 

основании Положения, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и __________________________________________________________
___________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора  

квартиру №______ в доме 26, кор.1 по ул. Энгельса в г. Арамиль Свердловской области общей площадью____ кв.м,  расположенную на __ этаже 3-этаж-
ного многоквартирного жилого дома,  именуемое далее Квартира. 

1.2. Квартира принадлежит Продавцу на праве собственности на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности от 
«___»___________ ____ г. № ________.
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1.3. Продавец гарантирует, что до подписания настоящего Договора Квартира никому другому не продана, не заложена, в споре, под арестом и за-
претом не состоит и свободна от любых прав третьих лиц.

1.4. Стороны в дееспособности не ограничены, по состоянию здоровья могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 
свои обязанности, не страдают заболеваниями, препятствующими осознавать суть подписываемого Договора и обстоятельств его заключения, у них 
отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить данную сделку на крайне невыгодных для них условиях.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
 2.1. Стоимость Квартиры определена на основании независимой оценки по итогам аукциона от ___________ г. и составляет ____________(______

____________________________) рублей ___ копеек.
2.2. Сумма ранее внесенного задатка составляет ______________(_______________) рублей ____ копеек и засчитывается в счет оплаты Квартиры. 
2.3. Оставшаяся часть стоимости Квартиры составляет ___________________(_______________________) рублей ___ копеек и уплачивается в день 

заключения настоящего договора  Покупателем путем перечисления безналичных денежных средств в рублях Российской Федерации по следующим 
реквизитам:

Получатель: Управление Федерального казначейства по Свердловской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамиль-
ского городского округа)

ИНН 6652009423
КПП 668501001
ОКТ МО – 65729000
Банк получателя – Уральское ГУ Банка России
Расчетный счет 40101810500000010010
КБК – 90211402043040002410 
Назначение платежа: «за квартиру на Энгельса, д. 26, кор. 1, кв. ___ в г. Арамиль, по аукциону от _________ (лот № _____)».

3. ПЕРЕДАЧА КВАРТИРЫ И ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
НА КВАРТИРУ

3.1. Квартира передается Продавцом Покупателю по Акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 
№ 1), в течение пяти рабочих дней после оплаты стоимости.

3.2.  Переход права собственности на Квартиру от Продавца к Покупателю подлежит государственной регистрации в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3.3. Риск случайной гибели или повреждения Квартиры до государственной регистрации перехода права собственности на нее несет Продавец.
3.4.  Продавец гарантирует, что отсутствуют лица, сохраняющие в соответствии с законом право пользования Квартирой после ее приобретения 

Покупателем.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

          4.1.  Покупатель обязан:
          4.1.1. Оплатить стоимость Квартиры в срок и в сумме, указанной в п.2.3. Договора.
          4.1.2.  Принять Квартиру по акту приема-передачи в порядке и сроки предусмотренные Договором.
          4.2. Продавец обязан:
          4.2.1. Передать Покупателю Квартиру по акту приема-передачи в срок, указанный   в п.3.1. Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 5.1.  В случае нарушения установленного срока оплаты стоимости объекта Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере 0,2% за каждый 

день просрочки от неуплаченной суммы.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную 

действующим законодательством Российской Федерации.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбиратель-
ства: путем переговоров, уточнением условий Договора, составлением дополнений и изменений к Договору.

6.2. При недостижении соглашения Стороны вправе передать спор для разрешения в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

Переход права собственности от Продавца к Покупателю подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, установленным действующим законодатель-

ством Российской Федерации.
7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской 

Федерации.
7.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из  которых   находится   у   Продавца,   вто-

рой – у Покупателя, третий  - в органе,  осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (Федеральная 
служба государственной регистрации, кадастра и картографии Свердловской области).

8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец
Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Арамильского городского округа
Адрес: 624000, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12 каб. 20  
ИНН 6652009423  
ОГРН 1026602178041
_____________З.Л.Воробьева                               

Покупатель
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

Приложение № 1
к договору купли-продажи квартиры

от ______________, №____
Акт приема-передачи квартиры

г.Арамиль                                                                                «___»_____________2017 г.                            
Продавец передал, а Покупатель принял   квартиру №______ в доме 26, кор.1 по ул. Энгельса в г. Арамиль Свердловской области общей площа-

дью____ кв.м,  расположенную на __ этаже 3-этажного многоквартирного жилого дома,  именуемое далее Квартира.
Квартира находится в удовлетворительном состоянии. 
Взаимных претензий друг к другу Стороны не имеют.

Продавец

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Арамильского городского округа
Адрес: 624000, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12 каб. 20  
ИНН 6652009423  
ОГРН 1026602178041

_____________З.Л.Воробьева                               

Покупатель

_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

  
Извещение о проведении аукциона

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа информирует о проведении открытого аукциона 
по продаже 

земельных участков 
1. Сведения о предмете аукциона
Лот № 1 Земельный участок: площадь 7239 кв.м., кадастровый номер 66:33:0101010:1326, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-

ное использование: производственная деятельность, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Заветы Ильича, 10-А.
Технические условия: Техническая возможность подключения к существующим централизованным сетям, водоснабжения, теплоснабжения отсут-

ствует. Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии заключения договора на технологическое присоединение. 
Начальная цена предмета аукциона – 3 110 000 (три миллиона сто десять тысяч) рублей 00 копеек.
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Размер задатка – 311 000 (триста одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек          
Шаг аукциона –  93 300 (девяносто три тысячи триста) рублей 00 рублей. 
Допускается рассрочка оплаты стоимости земельного участка, оставшейся после внесения задатка, сроком на 6 (шесть) месяцев.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.
        Лот № 2 Земельный участок: площадь 465 кв.м., кадастровый номер 66:25:0202003:211, категория земель: земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, разрешенное использование: производственная деятельность, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Гарнизон, 5-Б.

       Технические условия: Техническая возможность подключения к существующим централизованным сетям, водоснабжения, теплоснабжения 
отсутствует. Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии заключения договора на технологическое присо-
единение. 

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 599 000 (пятьсот девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 59 900 (пятьдесят девять девятьсот тысяч) рублей 00 копеек          
Шаг аукциона –  17 970 (семнадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 рублей. 
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.
Лот № 3 Земельный участок: площадь 300 кв.м., кадастровый номер 66:33:0101012:2098, категория земель: земли населенных пун-

ктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Солнечная, 1А/1.

         Технические условия: Техническая возможность подключения к существующим централизованным сетям, водоснабжения, те-
плоснабжения отсутствует. Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии заключения договора 
на технологическое присоединение. 

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 252 000 (двести пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 25 200 (двадцать пять тысяч двести) рублей 00 копеек          
Шаг аукциона –  7 560 (семь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 рублей. 
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно
                                            Общие положения
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа от имени Арамиль-

ского городского округа, адрес: 624001, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, адрес электронной 
почты kumi-aramil@mail.ru, контактное лицо: Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа – Воробьева Зоя Леонидовна, контактный телефон:  8 (343) 385-32-86.

Основание проведения аукциона – Постановление Главы Арамильского городского округа  «О проведении аукциона по продаже 
земельных участков, расположенных по адресам: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, Заветы Ильича, 10-А, Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Гарнизон, 5-Б, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Солнечная, 1А/1». 

1. Порядок приема, место приема, даты начала и окончания подачи заявок и прилагаемых к ним документов, а также пере-
чень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе

          Информация о проведении аукциона размещается организатором аукциона                   в официальном печатном издании – 
газета «Арамильские вести», официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. и на официальном сайте в сети 
Интернет - www.torgi.gov.ru

Дата начала приема заявок и документов на участие в аукционе: 16 марта 2017  года.
Время приема заявок – с понедельника по пятницу с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут по местному времени. 
Адрес места приема заявок и документов: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, тел. 8 

(343) 385-32-86.
Последний день приема заявок на участие в аукционе 10 апреля 2017 г.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:  11 апреля 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская об-

ласть, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20.
Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов аукциона: 18 апреля 2017 г.,  начало в 10 часов 00 минут по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20. Регистрация участников аукциона с 9 часов 30 минут 
до 10 часов 00 минут.

          Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления 
даты его проведения, о чем он извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и возвращает в 3-днев-
ный срок внесенные ими задатки. Извещение об отказе в проведении торгов публикуется не позднее 5 дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении торгов в официальном печатном издании «Арамильские вести», официальном сайте Арамильского городского 
округа www.aramilgo.ru. и на официальном сайте в сети Интернет - www.torgi.gov.ru

Документация об аукционе предоставляется любому заинтересованному лицу на основании заявления, поданного в письменной 
форме, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (343) 385-32-86 с 08.00 до 
17.00, или в форме электронного документа, отправленного по адресу электронной почты, kumi-aramil@mail.ru, либо может быть ско-
пирована им самостоятельно с сайта www.torgi.gov.ru в сети «Интернет», официального сайта Арамильского городского округа www.
aramilgo.ru.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие. 
Заявка на участие, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю или его уполномо-

ченному представителю под расписку.
Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, о 

датах подачи заявок, о внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе с указанием причин 
отказа. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола приема заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом реше-
нии не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех 
дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

 Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства 

о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о со-
вершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент).

При подаче заявки  физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. 
В случае,  если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 

на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по-

даны от имени претендента. Заявка подается лично или через представителя в двух экземплярах по форме, установленной в настоящем 
извещении.

Задаток перечисляется безналичным путем по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа,
ИНН 6652031500 КПП 668501001, адрес получателя: 624000, Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль,  ул. 1 Мая, 12, 

в графе «Назначение платежа» указать: «задаток для участия в  аукционе, номер лота» (например Лот № 1); 
р/с  403 028 107 165 450 500 15, БАНК: Уральский банк ОАО «Сбербанк России» 
к/с 301 018 105 000 000 00674,   БИК 046577674
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя в течение трех календарных дней с даты под-

ведения итогов аукциона. 
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка и расположен-

ного на нем нежилого здания.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения договора в установленный срок задаток ему не возвращается.
                               2. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.
11 апреля 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, 

каб. 20 рассматриваются заявки и документы претендентов, и устанавливается факт поступления на счет установленных сумм задатков в 
соответствии с выпиской со счета. Определение участников аукциона производится без участия претендентов. Претендент приобретает 
статус участника аукциона с момента подписания организатором торгов протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия 

в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка лицом, которое в соответствии с федеральными законами не 

имеет права приобретать в собственность земельные участки;
4) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических лиц (для юридических лиц) или едином государ-

ственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
3. Порядок определения победителя аукциона, место и срок подведения итогов: 
18 апреля  2017 года с 10 часов по адресу: Свердловская область, Сысертский район,  г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12,  каб. 20 со-

стоится аукцион по продаже земельных участков.
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух представителей, имеющих доверенности с правом 

присутствия на аукционе, один из которых наделен полномочиями участника аукциона с правом подачи предложений о цене предмета 
аукциона и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены 
предмета аукциона (далее - цены) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой 
ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления оче-
редной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». 

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. По заверше-
нию аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается комиссией аукциона и победителем аукциона в день проведе-
ния аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
в Комитете по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.

Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победителем торгов договора купли-продажи земельного участ-
ка. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести 

предмет аукциона по начальной цене.
3) победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах торгов, заключения договора купли-продажи земельного 

участка.
         Организатор торгов в случае признания торгов несостоявшимися вправе объявить о повторном проведении торгов.

 Приложение № 1 к извещению
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка 

по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль,
пер.____________________

«___»___________2017 г.                                                                               г.  Арамиль
Претендент:
________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________________________________________
серия _____ № ________, выдан «___»____________г.___________________________________________________________
________________________________________________________________________
(кем выдан)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации _________________________________________
серия ________ № ____________, дата регистрации «___»_________ _____ г.
Зарегистрировавший орган ______________________________________________________
____________________________________________________________________________
Место выдачи ________________________________________________________
__________________________________________________________________
ИНН _______________КПП ____________ ОГРН ______________________
Место регистрации/Юридический адрес Претендента: ______________________
__________________________________________________________________
Телефон ______________________ Факс __________________________________
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет № _________________________________________
в ________________________________________________________________
корр. счет № ______________________________________________________
БИК _____________________________________________________________
Представитель Претендента:
__________________________________________________________________
(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от «___»_______ ____г. № _________
Реквизиты удостоверения личности для представителя – физического лица/Сведения о государственной регистрации для представи-

теля - юридического лица:
__________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации)
  Настоящая Заявка выражает намерение Претендента принять участие в аукционе  по продаже земельного участка, объявленного в 

соответствии с постановлением Главы Арамильского городского округа «О проведении аукциона по продаже земельных участков, рас-
положенных по адресам: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, переулок Речной, 2-А/1, Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 58-Б; Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Строителей, 1-Б, 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, Заветы Ильича, 10-А, Свердловская область, Сысертский район, п.Светлый, 
гаражный бокс № 6/1, Свердловская область, Сысертский район, п.Светлый, гаражный бокс № 7/1,  Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Арамиль, улица Станционная, 1б, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрьская, дом 
52-Б».

Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве задатка в счет обеспечения обязательства по заключению договора, в 
случае признания победителем аукциона, следующего приобретаемого на аукционе: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование и характеристики имущества)
Вносимая для участия в аукционе сумма денежных средств (задаток):
_____________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
Претендент согласен с тем, что он несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка и допускается к участию в 

аукционе только при условии зачисления указанных в Заявке денежных средств на счет организатора аукциона не позднее установлен-
ного срока в полном объеме.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке. 

Подпись Претендента (представителя Претендента) 
_______________________________________________________________
Отметка о принятии заявки организатором аукциона:
Заявка на участие в аукционе принята в __ час. __ мин. "___" _______2017 г.
и зарегистрирована в журнале приема заявок за №______.
       М.П.                                                                     «____» __________ 2017 г.
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона: 
__________________________________________________________________
Примечание:
Заявка и опись документов составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается у организатора проведения аукциона, другой – у 

претендента.
Проект договора купли-продажи земельного участка

по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул.___________
город Арамиль                                                        «    » __________2016 год
На основании протокола о результатах аукциона № ___ от _________ года Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа в лице Председателя Воробьевой З.Л., действующей на  основании  Положения (далее – Продавец), 
с одной стороны, и ______________________ (далее – Покупатель), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить  земельный участок, далее Участок, имеющий 

следующие характеристики: 
         1.1.1. Местоположение Участка: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица ____________________.
          1.1.2. Площадь  Участка – _____  квадратных метров
          1.1.3. Кадастровый номер  – __________________;                                                                       
 1.1.3. Категория  земель – ___________________________________________
 1.1.4. Разрешенное использование: ___________________________________
           1.2. Участок передается Покупателю по Акту приема-передачи (Приложение № 1), подписанному  Сторонами по настоящему 

договору и являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Обязательства сторон

2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приема-передачи (Приложение № 1) в срок, предусмотренный договором.
2.1.2. После оплаты Покупателем стоимости Участка, передать документы для  государственной регистрации перехода права соб-

ственности  в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
2.2. Покупатель обязуется: 
2.2.1. Оплатить  стоимость Участка в порядке и в сроки, установленные настоящим договором.
2.2.2.   Обеспечить при необходимости доступ на территорию земельного участка собственникам сетей инженерно – технического 

обеспечения, проходящих через земельный участок, для проведения работ по их эксплуатации и ремонту.
                             3. Стоимость Объекта и порядок оплаты
 
3.1. Стоимость  Участка определена по результатам торгов и составляет _______________ (______________) рублей. 
Задаток, внесенный Покупателем для участия в торгах в размере __________________________________________________________

___________________, засчитывается в счет стоимости Участка,  определенной по результатам торгов.
Задаток, внесенный Покупателем для участия в торгах не возвращается в случае невнесения оставшейся суммы стоимости Участка в 

срок, предусмотренный настоящим договором.
3.2. Покупатель производит оплату за  Участок  (пункт 3.1. настоящего договора), за минусом суммы внесенного задатка, в разме-

ре__________________ рублей,   в течение 5 дней с даты  заключения настоящего договора.
         3.3. Датой оплаты цены Участка считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.
3.4. Полная оплата  за приобретаемый по настоящему договору Участок должна быть произведена Покупателем до регистрации пере-

хода права собственности. 
4. Ответственность сторон

4.1. За  нарушение сроков внесения платежа, указанного в пункте 3.2 настоящего договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из 
расчета 0,05% от цены  Участка, указанной в пункте 3.1 настоящего договора за каждый календарный день просрочки.

4.2. В иных случаях невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий настоящего договора Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Заключительные положения и реквизиты сторон
Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из них: один для Покупателя, один 

для Продавца и один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.
        Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
акт приема-передачи земельного участка (Приложение № 1).
Продавец:
Комитет по управлению муниципальным имуществом                                             Арамильского городского округа
624001 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12,  тел.: 385-32-86,  каб. № 20
Покупатель:
_____________________________________________________________________________
                                                                                                                                      

Приложение № 1
                                                                                        к договору купли-продажи земельного участка № __ от «___»  _______   2017 

г.
                   АКТ

приема-передачи земельного участка
г. Арамиль                                                                                              «___» _______ 2017 года     
Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа в лице  пред-

седателя Воробьевой Зои Леонидовны, действующей на  основании  Положения (далее – Продавец), с одной стороны, и ___________
________________________________,  _____________ года рождения, паспорт __________________________  выдан  _____________  
___________________________________________. Адрес регистрации: ______________ __________________________________(далее 
– Покупатель), с другой стороны, на основании договора купли-продажи земельного участка №___ от «____» __________ 2017 года, 
составили настоящий акт о том, что Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок площадью: ___________ кв.м., када-
стровый номер: ________________________________________, (категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: ____________________________), расположенный по адресу: РФ, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
_______________,___.

Продавец:
Комитет по управлению муниципальным имуществом                                             Арамильского городского округа
624001 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12
тел.: 385-32-86,  каб. № 20
Покупатель: 
_____________________________________________________________________________
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