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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 августа 2017 года № 22/4

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 15 де-
кабря 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»,  По-
ложения «О бюджетном процессе в Арамильском городском округе», утвержденном Решением Думы 
Арамильского городского округа  от 28 ноября  2013 года № 29/4 , постановления Администрации Ара-
мильского  городского округа от 09.11.2016 года № 507 «О прогнозе социально-экономического раз-
вития 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 134,4 тысячи рублей, в 
том числе за счет средств межбюджетных трансфертов 134,4 тысячи рублей.

2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2017 год на 74,4 тысячи рублей, в 
том числе за счет средств межбюджетных трансфертов 134,4 тысячи рублей.

3. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 15 декабря 2016 года № 7/1 «О бюд-
жете Арамильского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие 
изменения:

1) изложить в новой редакции в пункте 1: 
-  абзац второй подпункта 1:
«1) общий объем доходов:
- на 2017 год – 615 338,7 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета – 342 746,7 тысяч рублей, дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет город-
ского округа от налога на доходы физических лиц в размере 19 процентов или 64 742,0 тысячи рублей;»;

- абзац второй подпункта 2:
«2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2017 год – 634 893,8 тысячи рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 282 928,7 тысяч рублей;»;
- подпункты  3, 8, 9, 10:
 «3) дефицит бюджета городского округа на 2017 год в сумме 19 555,1 тысяч рублей или 9,4 процентов 

объема доходов (без учета безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических 
лиц по дополнительному нормативу отчислений). Источником финансирования дефицита бюджета Ара-
мильского 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;»;
«8) объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга в 2017 году  - 494,1 тысячи 

рублей»;
«9) общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда составляет:
- в 2017 году – 20 444,9 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 финан-

совое обеспечение муниципальных программ, составляет:
- в 2017 году – 609 083,4 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, 9, 14 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, 9, 14,).

5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести».
Председатель Думы Арамильского
городского округа                                                                     С.П. Мезенова
Глава Арамильского городского округа                                В.Ю. Никитенко

                                                                          Приложение № 1                                                                                
к решению ДумыАрамильского городского округаот 28 августа 2017 года № 22/4Свод  доходов  бюд-
жета Арамильского городского округа,сгруппированных в соответствии с классификацией до-

ходов бюджетов                                                                         Российской Федерации на 2017 год                                                                                         
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование доходов бюджета Сумма (ты-
сяч рублей)

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 272 592,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 115 655,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 115 655,0
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-

МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3 445,0

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

3 445,0

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 си-

стемы 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 систе-
мы 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 став-

кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным 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 границах городских округов
26 587,0

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

26 867,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 938,0
Итого собственные доходы (налоговые) 206 745,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

14 843,0

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 государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

14 434,0

000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена 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 сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

96,0

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

1 699,0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

409,0

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

409,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

702,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 702,0
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
232,0

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

190,0

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

42,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

49 434,0

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 государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключени-
ем имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, 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 уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
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 ис-
ключением земельных участков автономных учреждений)

44 746,0

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

44 746,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 594,0
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 42,0

Итого собственные доходы (неналоговые) 65 847,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 342 746,7
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации
342 746,7

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

2 394,0

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

94 083,6

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

246 269,1

Всего доходов:                                                                                                             615 338,7
                                                           

Приложение № 3
к решению Думы

Арамильского городского округа
от 28 августа 2017 года № 22/4

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 
вида 
рас 
хо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида 
расходов

Сумма в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6
1 Всего расходов 634 

893,8
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 38 775,9
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
1 911,7

4 0102 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 911,7
5 0102 9900001002 Функционирование высшего должностного лица городского 

округа
1 911,7
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6 0102 9900001002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 911,7

7 0102 9900001002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1 911,7

8 0102 9900001002 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов

1 459,3

9 0102 9900001002 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

24,4

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

428,1

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

2 054,4

12 0103 9900000000 Непрограммное направление деятельности 2 054,4
13 0103 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат)
874,5

14 0103 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

628,9

15 0103 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

628,9

16 0103 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов

538,0

17 0103 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

90,9

18 0103 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

203,0

19 0103 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

203,0

20 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

203,0

21 0103 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 42,7
22 0103 9900001001 830 Исполнение судебных актов 8,0
23 0103 9900001001 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-

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

8,0

24 0103 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 34,7
25 0103 9900001001 853 Уплата иных платежей 34,7
26 0103 9900001003 Председатель представительного органа городского округа 1 154,9
27 0103 9900001003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

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

1 154,9

28 0103 9900001003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1 154,9

29 0103 9900001003 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов

836,3

30 0103 9900001003 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

66,0

31 0103 9900001003 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

252,6

32 0103 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

25,0

33 0103 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 25,0
34 0103 9900001102 830 Исполнение судебных актов 25,0
35 0103 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-

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

25,0

36 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

12 476,8

37 0104 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование муници-
пального управления и противодействие коррупции в Ара-
мильском городском округе до 2020 года"

45,3

38 0104 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе му-
ниципального управления Арамильского городского округа 
до 2020 года"

45,3

39 0104 1210701070 Мероприятия по улучщению условий и охраны труда 45,3
40 0104 1210701070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
45,3

41 0104 1210701070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

45,3

42 0104 1210701070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

45,3

43 0104 9900000000 Непрограммное направление деятельности 12 431,5
44 0104 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат)
12 431,5

45 0104 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12 225,9

46 0104 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

12 225,9

47 0104 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов

9 390,1

48 0104 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

2 835,8

49 0104 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

205,3

50 0104 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

205,3

51 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

205,3

52 0104 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,3
53 0104 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,3
54 0104 9900001001 853 Уплата иных платежей 0,3
55 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

7 221,3

56 0106 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 года"

5 951,3

57 0106 0120000000 Подпрограмма "Совершенствование информа ционной си-
стемы управления финансами"

976,3

58 0106 0120101001 Сопровождение программных комплексов 976,3
59 0106 0120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
976,3

60 0106 0120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

976,3

61 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

976,3

62 0106 0130000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы Арамильского городского округа "Управление 
муниципальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года"

4 975,0

63 0106 0130101001 Обеспечение деятельности Финансового отдела Админи-
страции Арамильского городского округа

4 975,0

64 0106 0130101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

4 847,0

65 0106 0130101001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

4 847,0

66 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов

3 720,0

67 0106 0130101001 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

4,0

68 0106 0130101001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

1 123,0

69 0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

124,5

70 0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

124,5

71 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

124,5

72 0106 0130101001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,5
73 0106 0130101001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,5
74 0106 0130101001 853 Уплата иных платежей 3,5
75 0106 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 270,1
76 0106 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат)
541,5

77 0106 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

537,5

78 0106 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

537,5

79 0106 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов

412,8

80 0106 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

124,7

81 0106 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0
82 0106 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0
83 0106 9900001001 853 Уплата иных платежей 4,0
84 0106 9900001004 Председатель контрольно-счетной палаты городского округа 712,5
85 0106 9900001004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

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

712,5

86 0106 9900001004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

712,5

87 0106 9900001004 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов

547,2

88 0106 9900001004 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

165,3

89 0106 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматриваю щих обра-
щение взыскания на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

16,1

90 0106 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 16,1
91 0106 9900001102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 16,1
92 0106 9900001102 853 Уплата иных платежей 16,1
93 0111 Резервные фонды 1 000,0
94 0111 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 000,0
95 0111 9900001101 Резервные фонды местных администраций 1 000,0
96 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0
97 0111 9900001101 870 Резервные средства 1 000,0
98 0113 Другие общегосударственные вопросы 14 111,7
99 0113 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффек тивности 

управления муниципальной собствен ностью и развитие 
градостроительства в Арами льском городском округе на 
2017-2020 годы"

11 833,5

100 0113 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью  
Арамильского городского округа"

10 430,7

101 0113 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической инвентариза-
ции, оценки  движимого, недвижимого имущества

214,2

102 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

214,2

103 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

214,2

104 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

214,2

105 0113 0410501105 Обеспечение деятельности МКУ "Управление зданиями и 
автомобильным транспортом Администрации АГО"

10 216,6

106 0113 0410501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

6 272,9

107 0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 272,9
108 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 4 817,7
109 0113 0410501105 119 Взносы по обязательному социальному страхо ванию на вы-

платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

1 455,2

110 0113 0410501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 877,2

111 0113 0410501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

3 877,2

112 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

3 877,2

113 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования 66,5
114 0113 0410501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 66,5
115 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей 66,5
116 0113 0430000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы"
1 402,8

117 0113 0430201001 Обеспечение деятельности Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом АГО"

1 402,8

118 0113 0430201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 353,7

119 0113 0430201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1 353,7

120 0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов

1 039,7

121 0113 0430201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

314,0

122 0113 0430201001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

41,9

123 0113 0430201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

41,9

124 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

41,9
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125 0113 0430201001 800 Иные бюджетные ассигнования 7,2
126 0113 0430201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,2
127 0113 0430201001 853 Уплата иных платежей 7,2
128 0113 0500000000 Муниципальная программа "Обеспечение деяте льности по 

комплектованию, учету, хранению и использованию архив-
ных документов в Арами льском городском округе на 2015-
2020 годы"

1 037,0

129 0113 0500446100 Осуществление государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных докумен-
тов, относящихся к государственной собственности Сверд-
ловской области

142,0

130 0113 0500446100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

142,0

131 0113 0500446100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

142,0

132 0113 0500446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

142,0

133 0113 0500501601 Содержание МКУ "Муниципальный архив Арамильского 
городского округа"

895,0

134 0113 0500501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

892,0

135 0113 0500501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 892,0
136 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 685,0
137 0113 0500501601 119 Взносы по обязательному социальному страхо ванию на вы-

платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

207,0

138 0113 0500501601 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3,0

139 0113 0500501601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

3,0

140 0113 0500501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

3,0

141 0113 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 241,2
142 0113 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат)
46,2

143 0113 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

46,2

144 0113 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

46,2

145 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

46,2

146 0113 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 96,2
147 0113 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
96,2

148 0113 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

96,2

149 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

96,2

150 0113 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающ их обра-
щение взыскания на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

996,1

151 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 996,1
152 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 991,7
153 0113 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-

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

991,7

154 0113 9900001102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,4
155 0113 9900001102 853 Уплата иных платежей 4,4
156 0113 9900041100 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области  по определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области

0,1

157 0113 9900041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0,1

158 0113 9900041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0,1

159 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0,1

160 0113 9900041200 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий

102,3

161 0113 9900041200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

57,2

162 0113 9900041200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

57,2

163 0113 9900041200 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов

43,9

164 0113 9900041200 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

13,3

165 0113 9900041200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

45,1

166 0113 9900041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

45,1

167 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

45,1

168 0113 9900041500 Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по постановке на учет и учету граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жилищных субси-
дий на приобретение или строительство жилых помещений в 
соответствии с федеральным законом о жилищных субсиди-
ях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

0,2

169 0113 9900041500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0,2

170 0113 9900041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0,2

171 0113 9900041500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0,2

172 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 886,4
173 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 886,4
174 0203 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физичес кой культуры, 

спорта и молодежной политики в Арамильском городском 
округе" до 2020 года"

886,4

175 0203 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Ара-
мильском городском округе до 2020 года"

886,4

176 0203 0830951180 Осуществление государственных полномочий по первично-
му воинскому учету на территории Арамильского городского 
округа

886,4

177 0203 0830951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

868,8

178 0203 0830951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

868,8

179 0203 0830951180 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов

667,3

180 0203 0830951180 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

201,5

181 0203 0830951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

17,6

182 0203 0830951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

17,6

183 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

17,6

184 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6 979,8

185 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

6 832,8

186 0309 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффек тивности 
управления муниципальной собствен ностью и развитие 
градостроительства в Арами льском городском округе на 
2017-2020 годы"

26,0

187 0309 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной соб ственно-
стью  Арамильского городского округа"

26,0

188 0309 0410601310 Содержание и ремонт муниципальной собственности 26,0
189 0309 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
26,0

190 0309 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

26,0

191 0309 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

26,0

192 0309 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной без-
опасности на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

6 806,8

193 0309 0710000000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвы-
чайных ситуаций"

6 806,8

194 0309 0710101105 Осуществление деятельности МКУ "ЕДДС АГО" 4 515,8
195 0309 0710101105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

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

3 735,1

196 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 735,1
197 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 868,7
198 0309 0710101105 119 Взносы по обязательному социальному страхо ванию на вы-

платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

866,3

199 0309 0710101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

721,3

200 0309 0710101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

721,3

201 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

721,3

202 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 59,4
203 0309 0710101105 830 Исполнение судебных актов 1,0
204 0309 0710101105 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-

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

1,0

205 0309 0710101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 58,4
206 0309 0710101105 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного на-

лога
30,0

207 0309 0710101105 852 Уплата прочих налогов, сборов 2,0
208 0309 0710101105 853 Уплата иных платежей 26,4
209 0309 0710201202 Развитие материально-технической базы гражданской обо-

роны и защиты населения
2 200,0

210 0309 0710201202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 200,0

211 0309 0710201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 200,0

212 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2 200,0

213 0309 0710301202 Развитие и совершенствование учебно-материальной базы 91,0
214 0309 0710301202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
91,0

215 0309 0710301202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

91,0

216 0309 0710301202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

91,0

217 0310 Обеспечение пожарной безопасности 117,0
218 0310 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной без-

опасности на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

117,0

219 0310 0720000000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 117,0
220 0310 0720101203 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 117,0
221 0310 0720101203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
117,0

222 0310 0720101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

117,0

223 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

117,0

224 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

30,0

225 0314 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной без-
опасности на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

30,0

226 0314 0730000000 Подпрограмма "Профилактика экстремизма и гармонизация 
межэтнических отношений на территории Арамильского 
городского округа"

30,0

227 0314 0730501204 Субсидии некоммерческим организациям, работающим 
на территории Арамильского городского округа и не явля-
ющимся государственными и муниципальными учрежде-
ниями, на поддержку и развитие работающих на базе этих 
организаций национальных коллективов  любительского 
художественного творчества

30,0

228 0314 0730501204 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

30,0

229 0314 0730501204 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

30,0

230 0314 0730501204 634 Иные субсидии некоммерсеким организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

30,0

231 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 34 198,2
232 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 617,5
233 0405 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-

ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

617,5

234 0405 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городско-
го округа до 2020 года"

617,5

235 0405 0340601306 Регулирование численности безнадзорных животных 196,0
236 0405 0340601306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
196,0

237 0405 0340601306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

196,0

238 0405 0340601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

196,0

239 0405 0340642П00 Регулирование численности безнадзорных животных 421,5
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240 0405 0340642П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

421,5

241 0405 0340642П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

421,5

242 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

421,5

243 0406 Водное хозяйство 1 083,4
244 0406 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-

ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

896,3

245 0406 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городско-
го округа до 2020 года"

896,3

246 0406 0340301301 Содержание и ремонт плотины 896,3
247 0406 0340301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
867,1

248 0406 0340301301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

867,1

249 0406 0340301301 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

867,1

250 0406 0340301301 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

29,2

251 0406 0340301301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29,2
252 0406 0340301301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 29,2
253 0406 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффек тивности 

управления муниципальной собствен ностью и развитие 
градостроительства в Арами льском городском округе на 
2017-2020 годы"

34,8

254 0406 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной соб ственно-
стью  Арамильского городского округа"

34,8

255 0406 0410201104 Страхование муниципального имущества 34,8
256 0406 0410201104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
34,8

257 0406 0410201104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

34,8

258 0406 0410201104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

34,8

259 0406 9900000000 Непрограммное направление деятельности 152,2
260 0406 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающ их обра-

щение взыскания на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

152,2

261 0406 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 152,2
262 0406 9900001102 830 Исполнение судебных актов 152,2
263 0406 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-

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

152,2

264 0407 Лесное хозяйство 159,8
265 0407 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффек тивности 

управления муниципальной собствен ностью и развитие 
градостроительства в Арами льском городском округе на 
2017-2020 годы"

159,8

266 0407 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной соб ственно-
стью  Арамильского городского округа"

159,8

267 0407 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической инвентариза-
ции, оценки  движимого, недвижимого имущества

159,8

268 0407 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

159,8

269 0407 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

159,8

270 0407 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

159,8

271 0408 Транспорт 23,7
272 0408 0200000000 Муниципальная программа "Повышение инвес тиционной 

привлекательности Арамильского городского округа и созда-
ние условий для обеспе чения жителей качественными и без-
опасными услугами потребительского рынка до 2020 года"

23,7

273 0408 0250000000 Подпрограмма "Развитие транспортной обеспеченности и 
доступности"

23,7

274 0408 0250201305 Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам на территории Арамильского 
городского округа

23,7

275 0408 0250201305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

23,7

276 0408 0250201305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

23,7

277 0408 0250201305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

23,7

278 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 20 444,9
279 0409 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-

ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

20 268,1

280 0409 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

20 268,1

281 0409 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание дорог 18 713,9
282 0409 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
18 215,2

283 0409 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

18 215,2

284 0409 0330101401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

18 215,2

285 0409 0330101401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

498,6

286 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 498,6
287 0409 0330101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 498,6
288 0409 0330201401 Разметка автомобильных дорог и установка знаков 441,2
289 0409 0330201401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
441,2

290 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 441,2
291 0409 0330201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 441,2
292 0409 0330301401 Содержание средств регулирования дорожного движения 

(светофоров), расположенных на территории Арамильского 
городского округа

1 113,0

293 0409 0330301401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

750,8

294 0409 0330301401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

750,8

295 0409 0330301401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

750,8

296 0409 0330301401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

362,2

297 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 362,2
298 0409 0330301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 362,2
299 0409 9900000000 Непрограммное направление деятельности 176,8
300 0409 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-

ние взыскания на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

176,8

301 0409 9900001102 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

98,4

302 0409 9900001102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 98,4

303 0409 9900001102 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 98,4
304 0409 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 78,4
305 0409 9900001102 830 Исполнение судебных актов 78,4
306 0409 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-

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

78,4

307 0410 Связь и информатика 600,0
308 0410 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование муници-

пального управления и противодействие коррупции в Ара-
мильском городском округе до 2020 года"

600,0

309 0410 1230000000 Подпрограмма "Развитие информационного общества в Ара-
мильском городском округе до 2020 года"

600,0

310 0410 1230201303 Организация центров общественного доступа на безе МБУК 
"Арамильская ЦГБ"

72,4

311 0410 1230201303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

72,4

312 0410 1230201303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

72,4

313 0410 1230201303 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

72,4

314 0410 1230401303 Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных уч-
реждений

527,6

315 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

527,6

316 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

527,6

317 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

527,6

318 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 11 268,9
319 0412 0200000000 Муниципальная программа "Повышение инвестиционной 

привлекательности Арамильского городского округа и созда-
ние условий для обеспечения жителей качественными и без-
опасными услугами потребительского рынка до 2020 года"

1 366,5

320 0412 0210000000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринима-
тельства и создание благоприятных условий для осуществле-
ния инвестиционной деятельности"

1 361,5

321 0412 02101L5270 Создание и (или) обеспечение деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

500,0

322 0412 02101L5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

500,0

323 0412 02101L5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

500,0

324 0412 02101L5270 632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финан совое обеспе-
чение затрат в связи с производс твом (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о после-
дующем подтверждении их использования в соответствии с 
условиями и (или) целями предоставления

500,0

325 0412 02101R5270 Развитие системы поддержки малого и среднего предпри-
нимательства на территориях муниципальных образований, 
расположенных в Свердловской области

861,5

326 0412 02101R5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

861,5

327 0412 02101R5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

861,5

328 0412 02101R5270 632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финан совое обеспе-
чение затрат в связи с производ ством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о после-
дующем подтверждении их использования в соответствии с 
условиями и (или) целями предоставления

861,5

329 0412 0240000000 Подпрограмма "Защита прав потребителей" 5,0
330 0412 0240301305 Проведение конкурса и мероприятий, посвященных Всемир-

ному Дню Защиты прав потребителей
5,0

331 0412 0240301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

5,0

332 0412 0240301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

5,0

333 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

5,0

334 0412 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

6 796,7

335 0412 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

6 796,7

336 0412 0330501105 Затраты, связанные с содержанием МБУ "АСЗ" 6 796,7
337 0412 0330501105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
6 796,7

338 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 796,7
339 0412 0330501105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо вое обе-

спечение государственного (муниципаль ного) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

6 796,7

340 0412 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффек тивности 
управления муниципальной собствен ностью и развитие 
градостроительства в Арами льском городском округе на 
2017-2020 годы"

3 105,7

341 0412 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью  
Арамильского городского округа"

3 105,7

342 0412 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической инвентариза-
ции, оценки  движимого, недвижимого имущества

119,5

343 0412 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

119,5

344 0412 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

119,5

345 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

119,5

346 0412 0410401105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр ЗО и МУ АГО 2 986,2
347 0412 0410401105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

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

2 848,2

348 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 848,2
349 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 187,6
350 0412 0410401105 119 Взносы по обязательному социальному страхо ванию на вы-

платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

660,6

351 0412 0410401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

125,5

352 0412 0410401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

125,5

353 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

125,5

354 0412 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 12,5
355 0412 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,5
356 0412 0410401105 853 Уплата иных платежей 12,5
357 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 42 090,9
358 0501 Жилищное хозяйство 27 660,3
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359 0501 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

25 439,8

360 0501 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

25 439,8

361 0501 0320201310 Переселение граждан из жилых помещений, признанных не-
пригодными для проживания

10 478,3

362 0501 0320201310 400 Капитальные вложения в объекты государ ственной (муни-
ципальной) собственности

10 478,3

363 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 10 478,3
364 0501 0320201310 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объек тов недви-

жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

10 478,3

365 0501 0320242500 Переселение граждан из аврийного жилищного фонда, при-
знанного аврийным (за счет средств областного бюджета)

10 473,0

366 0501 0320242500 400 Капитальные вложения в объекты государс твенной (муни-
ципальной) собственности

10 473,0

367 0501 0320242500 410 Бюджетные инвестиции 10 473,0
368 0501 0320242500 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объек тов недви-

жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

10 473,0

369 0501 03202S2500 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда при-
знанного аварийным до 01.01.2012 года

4 488,4

370 0501 03202S2500 400 Капитальные вложения в объекты государс твенной (муни-
ципальной) собственности

4 488,4

371 0501 03202S2500 410 Бюджетные инвестиции 4 488,4
372 0501 03202S2500 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объек тов недви-

жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

4 488,4

373 0501 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффек тивности 
управления муниципальной собствен ностью и развитие 
градостроительства в Арами льском городском округе на 
2017-2020 годы"

2 191,4

374 0501 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной соб ственно-
стью  Арамильского городского округа"

2 191,4

375 0501 0410601310 Содержание и ремонт муниципальной собственности 878,4
376 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
848,9

377 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

848,9

378 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

848,9

379 0501 0410601310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

29,5

380 0501 0410601310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29,5
381 0501 0410601310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 29,5
382 0501 0410901311 Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального 

жилого фонда
1 313,0

383 0501 0410901311 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 313,0

384 0501 0410901311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 313,0

385 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1 313,0

386 0501 9900000000 Непрограммное направление деятельности 29,1
387 0501 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-

ние взыскания на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

29,1

388 0501 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 29,1
389 0501 9900001102 830 Исполнение судебных актов 29,1
390 0501 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-

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

29,1

391 0502 Коммунальное хозяйство 5 127,7
392 0502 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-

ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

4 641,5

393 0502 0310000000 Подпрограмма "Комплексное развитие коммунальной инфра-
структуры на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

4 641,5

394 0502 0310101308 Капитальный ремонт и реконструкция участков тепловых 
сетей, увеличение уставного капитала

4 544,0

395 0502 0310101308 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 336,1

396 0502 0310101308 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

4 336,1

397 0502 0310101308 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

4 336,1

398 0502 0310101308 800 Иные бюджетные ассигнования 207,9
399 0502 0310101308 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

207,9

400 0502 0310101308 814 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

207,9

401 0502 0310401310 Актуализация программы "Комплексное развития систем 
коммунальной инфраструктуры", схем теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения муниципального образования 
Арамильский городской округ

97,5

402 0502 0310401310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

97,5

403 0502 0310401310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

97,5

404 0502 0310401310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

97,5

405 0502 9900000000 Непрограммное направление деятельности 486,1
406 0502 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 80,0
407 0502 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 80,0
408 0502 9900001070 830 Исполнение судебных актов 80,0
409 0502 9900001070 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-

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

80,0

410 0502 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

406,1

411 0502 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 406,1
412 0502 9900001102 830 Исполнение судебных актов 406,1
413 0502 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-

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

406,1

414 0503 Благоустройство 9 282,0

415 0503 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

9 219,0

416 0503 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

6 765,0

417 0503 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание дорог 2 318,1
418 0503 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
2 318,1

419 0503 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 318,1

420 0503 0330101401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2 318,1

421 0503 0330401307 Модернизация систем и объектов наружного освещения 4 446,9
422 0503 0330401307 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
4 361,2

423 0503 0330401307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

4 361,2

424 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

4 361,2

425 0503 0330401307 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

85,7

426 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85,7
427 0503 0330401307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 85,7
428 0503 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного 

природопользования на территории Арамильского городско-
го округа до 2020 года"

2 454,0

429 0503 0340201306 Осуществление благоустройства 2 289,2
430 0503 0340201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
2 289,2

431 0503 0340201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 289,2

432 0503 0340201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2 289,2

433 0503 0340501306 Проведение плановой дератизации, дезинсекции, акари-
цидной обработки на открытой прилегающей территории к 
объектам образования, детским дошкольным учреждениям, а 
также в местах массового пребывания людей

164,8

434 0503 0340501306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

164,8

435 0503 0340501306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

164,8

436 0503 0340501306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

164,8

437 0503 9900000000 Непрограммное направление деятельности 62,9
438 0503 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-

ние взыскания на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

62,9

439 0503 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 62,9
440 0503 9900001102 830 Исполнение судебных актов 62,9
441 0503 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-

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

62,9

442 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

21,0

443 0505 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

21,0

444 0505 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

21,0

445 0505 0320342700 Организация деятельности по осуществлению государствен-
ных полномочий по предоставле нию гражданам мер соци-
альной поддержки

21,0

446 0505 0320342700 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0
447 0505 0320342700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

21,0

448 0505 0320342700 811 Субсидии на возмещение недополученных доходов или воз-
мещение фактически понесенных затрат  в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг

21,0

449 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 405 
707,5

450 0701 Дошкольное образование 184 
500,6

451 0701 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в Арамильском городском округе до 2020 года"

184 
052,6

452 0701 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования 
в Арамильском городском округе"

184 
052,6

453 0701 1010101501 Организация предоставления дошкольного образования, соз-
дание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях

69 395,4

454 0701 1010101501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

69 395,4

455 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 234,8
456 0701 1010101501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо вое обе-

спечение государственного (муниципаль ного) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

9 615,1

457 0701 1010101501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 619,7
458 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 59 160,6
459 0701 1010101501 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-

чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

58 927,2

460 0701 1010101501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 233,4
461 0701 1010245110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования рас-
ходов на оплату труда работников дошкольных образователь-
ных организаций

104 
403,0

462 0701 1010245110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

104 
403,0

463 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 719,5
464 0701 1010245110 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо вое обе-

спечение государственного (муниципаль ного) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

15 719,5

465 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям 88 683,6
466 0701 1010245110 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-

чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

88 683,6

467 0701 1010245120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях в части финансирования расхо-
дов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

1 694,0
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468 0701 1010245120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1 694,0

469 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 270,8
470 0701 1010245120 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо вое обе-

спечение государственного (муниципаль ного) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

270,8

471 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям 1 423,2
472 0701 1010245120 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-

чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

1 423,2

473 0701 1010301501 Строительство современных зданий дошкольных образова-
тельных организаций, реконструкция функционирующих 
организаций, возврат и реконструкция ранее переданных 
зданий дошкольных образовательных организаций

8 560,2

474 0701 1010301501 400 Капитальные вложения в объекты государствен ной (муни-
ципальной) собственности

8 560,2

475 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции 8 560,2
476 0701 1010301501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства государственной (муниципальной) собственности
8 560,2

477 0701 9900000000 Непрограммное направление деятельности 448,1
478 0701 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-

ние взыскания на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

448,1

479 0701 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 448,1
480 0701 9900001102 830 Исполнение судебных актов 448,1
481 0701 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-

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

448,1

482 0702 Общее образование 146 
393,9

483 0702 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в Арамильском городском округе до 2020 года"

146 
365,3

484 0702 1020000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в 
Арамильском городском округе"

146 
365,3

485 0702 1020101502 Организация предоставления общего образования и создание 
условий для содержания детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

31 743,7

486 0702 1020101502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

31 743,7

487 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 396,5
488 0702 1020101502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо вое обе-

спечение государственного (муниципаль ного) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

11 545,0

489 0702 1020101502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 851,5
490 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 19 347,2
491 0702 1020101502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-

чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

14 293,0

492 0702 1020101502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5 054,2
493 0702 1020245310 Финансовое обеспечение государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда  работников общеобразовательных организаций

89 103,0

494 0702 1020245310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

89 103,0

495 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 446,4
496 0702 1020245310 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо вое обе-

спечение государственного (муниципаль ного) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

39 446,4

497 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям 49 656,6
498 0702 1020245310 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-

чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

49 656,6

499 0702 1020245320 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

5 486,0

500 0702 1020245320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

5 486,0

501 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 160,3
502 0702 1020245320 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо вое обе-

спечение государственного (муниципаль ного) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

2 160,3

503 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям 3 325,7
504 0702 1020245320 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-

чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

3 325,7

505 0702 1020345400 Осуществление мероприятий по организации питания в му-
ниципальных общеобразовательных организациях

18 742,0

506 0702 1020345400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

18 742,0

507 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 380,4
508 0702 1020345400 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо вое обе-

спечение государственного (муниципаль ного) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

7 380,4

509 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11 361,6
510 0702 1020345400 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-

чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

11 361,6

511 0702 1020601502 Строительство современных зданий общеобразовательных 
организаций, реконструкция функционирующих органи-
заций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий 
общеобразовательных организаций

1 290,6

512 0702 1020601502 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 290,6

513 0702 1020601502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 290,6

514 0702 1020601502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1 290,6

515 0702 9900000000 Непрограммное направление деятельности 28,6
516 0702 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-

ние взыскания на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

28,6

517 0702 9900001102 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

28,6

518 0702 9900001102 620 Субсидии автономным учреждениям 28,6

519 0702 9900001102 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 28,6
520 0703 Дополнительное образование детей 54 125,4
521 0703 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования 

в Арамильском городском округе до 2020 года"
54 125,4

522 0703 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 
округе"

54 125,4

523 0703 1030101503 Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного об-
разования

54 125,4

524 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

54 125,4

525 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 755,4
526 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо вое обе-

спечение государственного (муниципаль ного) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

21 755,4

527 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 32 370,0
528 0703 1030101503 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-

чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

32 370,0

529 0707 Молодежная политика 7 773,5
530 0707 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физичес кой культуры, 

спорта и молодежной политики в Арамильском городском 
округе" до 2020 года"

408,2

531 0707 0820000000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа 
до 2020 года"

260,0

532 0707 0820201507 Создание и обеспечение деятельности ежегодной молодеж-
ной биржи труда

260,0

533 0707 0820201507 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

260,0

534 0707 0820201507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 260,0
535 0707 0820201507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 260,0
536 0707 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Ара-

мильском городском округе до 2020 года"
148,2

537 0707 08301S8400 Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию 
молодых граждан в Арамильском городском округе

148,2

538 0707 08301S8400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

148,2

539 0707 08301S8400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

148,2

540 0707 08301S8400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

148,2

541 0707 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в Арамильском городском округе до 2020 года"

7 340,6

542 0707 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 
округе"

7 340,6

543 0707 1030201505 Организация отдыха и оздоровление  детей и подростков в 
Арамильском городском округе

1 280,6

544 0707 1030201505 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

969,2

545 0707 1030201505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

969,2

546 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

969,2

547 0707 1030201505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 311,5
548 0707 1030201505 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
311,5

549 0707 1030201505 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в це-
лях их социального обеспечения

311,5

550 0707 1030245600 Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
Арамильском городском округе

6 060,0

551 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 379,8
552 0707 1030245600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
4 379,8

553 0707 1030245600 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в це-
лях их социального обеспечения

4 379,8

554 0707 1030245600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1 680,2

555 0707 1030245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 680,2
556 0707 1030245600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 680,2
557 0707 9900000000 Непрограммное направление деятельности 24,7
558 0707 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 24,7
559 0707 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
24,7

560 0707 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

24,7

561 0707 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

24,7

562 0709 Другие вопросы в области образования 12 914,1
563 0709 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами Арамильского городского округа до 2020 года"
9 026,0

564 0709 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его со-
вершенствование"

9 026,0

565 0709 0111501105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр бухгалтерского 
сопровождения органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений Арамильского городского округа

9 026,0

566 0709 0111501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8 773,0

567 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 773,0
568 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 6 738,0
569 0709 0111501105 119 Взносы по обязательному социальному страхо ванию на вы-

платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

2 035,0

570 0709 0111501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

251,2

571 0709 0111501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

251,2

572 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

251,2

573 0709 0111501105 800 Иные бюджетные ассигнования 1,8
574 0709 0111501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,8
575 0709 0111501105 853 Уплата иных платежей 1,8
576 0709 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования 

в Арамильском городском округе до 2020 года"
3 888,1

577 0709 1050000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

3 888,1

578 0709 1050101504 Создание условий для обеспечения деятельности МКУ "Ор-
ганизационно-методический центр"

1 950,1

579 0709 1050101504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 903,0

580 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 903,0
581 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 461,6
582 0709 1050101504 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-

платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

441,4
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583 0709 1050101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

47,1

584 0709 1050101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

47,1

585 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

47,1

586 0709 1050201001 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования

1 788,0

587 0709 1050201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 788,0

588 0709 1050201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1 788,0

589 0709 1050201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов

1 373,2

590 0709 1050201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

414,7

591 0709 1050401507 Организация и проведение мероприятий в сфере образова-
ния

150,0

592 0709 1050401507 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

150,0

593 0709 1050401507 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

150,0

594 0709 1050401507 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

150,0

595 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 34 529,8
596 0801 Культура 34 529,8
597 0801 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств 

массовой информации в Арамильском городском округе до 
2020 года"

34 493,9

598 0801 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском город-
ском округе"

34 493,9

599 0801 1110601603 Инфоррматизация муниципальных библиотек, муниципаль-
ных музеев, комплектование книж ных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение ком-
пьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение к сети интернет муниципальных 
библиотек

160,0

600 0801 1110601603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

160,0

601 0801 1110601603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 160,0
602 0801 1110601603 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 160,0
603 0801 1110801603 Организация библиотечного обслуживания населения, фор-

мирование и хранение  библиотечных фондов муниципаль-
ных библиотек. Организация деятельности Краеведческого 
музея, приобретение и хранение музейных предметов и 
музейных коллекций

5 677,0

604 0801 1110801603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

5 677,0

605 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 677,0
606 0801 1110801603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо вое обе-

спечение государственного (муниципаль ного) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

5 677,0

607 0801 1110901602 Организация деятельности учреждений культуры культурно-
досугового типа

28 047,0

608 0801 1110901602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

28 047,0

609 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 047,0
610 0801 1110901602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо вое обе-

спечение государственного (муниципаль ного) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

28 047,0

611 0801 1111001605 Мероприятия в сфере культуры и искусства 609,9
612 0801 1111001605 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
259,9

613 0801 1111001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

259,9

614 0801 1111001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

259,9

615 0801 1111001605 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

350,0

616 0801 1111001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 350,0
617 0801 1111001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 350,0
618 0801 9900000000 Непрограммное направление деятельности 35,9
619 0801 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-

ние взыскания на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

35,9

620 0801 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 35,9
621 0801 9900001102 830 Исполнение судебных актов 35,9
622 0801 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федера ции и ми-

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

35,9

623 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 4 734,3
624 0901 Стационарная медицинская помощь 4 350,0
625 0901 9900000000 Непрограммное направление деятельности 4 350,0
626 0901 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-

ние взыскания на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

4 350,0

627 0901 9900001102 400 Капитальные вложения в объекты государствен ной (муни-
ципальной) собственности

4 350,0

628 0901 9900001102 410 Бюджетные инвестиции 4 350,0
629 0901 9900001102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства государственной (муниципальной) собственности
4 350,0

630 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 384,3
631 0909 0600000000 Муниципальная программа "Создание условий для оказания 

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

384,3

632 0909 0610000000 Подпрограмма "Предупреждение возникновения, распро-
странения инфекционных заболеваний, управляемых сред-
ствами специфической профилактики"

300,0

633 0909 0610401701 Приобретение вакцины, не входящей в Национа льный ка-
лендарь прививок, для передачи в ГБУЗ СО "АГБ" (для детей 
в возрасте от 0 до 17 лет)

300,0

634 0909 0610401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

300,0

635 0909 0610401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

300,0

636 0909 0610401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

300,0

637 0909 0630000000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамиль-
ском городском округе"

44,7

638 0909 0630301701 Организация информационной кампании среди населения по 
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции

44,7

639 0909 0630301701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

44,7

640 0909 0630301701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

44,7

641 0909 0630301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

44,7

642 0909 0660000000 Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни у на-
селения Арамильского городского округа"

39,6

643 0909 0660101701 Организация взаимодействия учреждений, осуществляющих 
мероприятия по формированию здорового образа жизни

12,0

644 0909 0660101701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

12,0

645 0909 0660101701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12,0

646 0909 0660101701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

12,0

647 0909 0660201701 Проведение информационной кампании по пропоганде здо-
рового образа жизни, в том числе занятий физической куль-
турой и спортом, здоровом питании, отказа от табакокурения 
и др.

12,6

648 0909 0660201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

12,6

649 0909 0660201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12,6

650 0909 0660201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

12,6

651 0909 0660501701 Развитие волонтерского движения на территории Арамиль-
ского городского округа

15,0

652 0909 0660501701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

15,0

653 0909 0660501701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

15,0

654 0909 0660501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

15,0

655 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 49 961,5
656 1001 Пенсионное обеспечение 1 512,2
657 1001 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование муници-

пального управления и противодействие коррупции в Ара-
мильском городском округе до 2020 года"

1 512,2

658 1001 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе му-
ниципального управления Арамильского городского округа 
до 2020 года"

1 512,2

659 1001 1210601901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспече-
ние

1 512,2

660 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 512,2
661 1001 1210601901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 512,2
662 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 512,2
663 1003 Социальное обеспечение населения 45 137,4
664 1003 0900000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населе-

ния Арамильского городского округа до 2020 года"
45 137,4

665 1003 0920000000 Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на территории Арамильского 
городского округа, и отдельных категорий граждан"

532,0

666 1003 0920101903 Поддержка деятельности общественных объединений (орга-
низаций)

100,0

667 1003 0920101903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

100,0

668 1003 0920101903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

100,0

669 1003 0920101903 634 Иные субсидии некоммерсеким организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

100,0

670 1003 0920301903 Социальное обеспечение и материальная поддержка отдель-
ных категорий граждан

432,0

671 1003 0920301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 432,0
672 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 432,0
673 1003 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамиль-

ского городского округа в форме субсидий и компенсаций на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

40 697,6

674 1003 0930152500 Реализация  Постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке предоставления 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия РФ по предо-
ставлению  компенсации"

11 027,5

675 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 027,5
676 1003 0930152500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11 027,5
677 1003 0930152500 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-

бличным нормативным обязательствам
11 027,5

678 1003 0930249200 Реализация Постановления Правительства Свердловской 
области от 01.12.2009г № 1732-ПП "О Порядке предостав-
ления и расходования суб венций из областного бюджета на 
осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению  компенсаций"

22 922,5

679 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 922,5
680 1003 0930249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 22 922,5
681 1003 0930249200 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-

бличным нормативным обязательствам
22 922,5

682 1003 0930349100 Реализация Постановления Правительства Свердловской 
области от 12.01.2011г. № 5-ПП "О предоставлении субвен-
ций из областного бюджета на предоставление гражданам 
субсидий"

6 711,1

683 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 711,1
684 1003 0930349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 6 711,1
685 1003 0930349100 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-

бличным нормативным обязательствам
6 711,1

686 1003 09304R4620 Реализация постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 12.05.2017 года № 335-ПП "Об утверждении распре-
деления субвенций на капремонт в многоквартирных домах"

36,6

687 1003 09304R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 36,6
688 1003 09304R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36,6
689 1003 09304R4620 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-

бличным нормативным обязательствам
36,6

690 1003 0940000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на тер-
ритории Арамильского городского округа"

3 907,7

691 1003 09402L0200 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

3 519,0

692 1003 09402L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 519,0
693 1003 09402L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
3 519,0

694 1003 09402L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 3 519,0
695 1003 09402R0200 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья за счет средств област-
ного бюджета

369,4

696 1003 09402R0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 369,4
697 1003 09402R0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
369,4

698 1003 09402R0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 369,4
699 1003 0940349500 Предоставление региональной поддержки моло дым семьям 

на улучшение жилищных условий
19,3

700 1003 0940349500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 19,3
701 1003 0940349500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
19,3

702 1003 0940349500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 19,3
703 1006 Другие вопросы в области социальной политики 3 312,0
704 1006 0900000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населе-

ния Арамильского городского округа до 2020 года"
3 312,0

705 1006 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамиль-
ского городского округа в форме субсидий и компенсаций на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

3 312,0
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706 1006 0930152500 Реализация  Постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке предоставления 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия РФ по предо-
ставлению  компенсации"

130,6

707 1006 0930152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

130,6

708 1006 0930152500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

130,6

709 1006 0930152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

130,6

710 1006 0930249200 Реализация Постановления Правительства Свердловской 
области от 01.12.2009г № 1732-ПП "О Порядке предостав-
ления и расходования субвенций из областного бюджета на 
осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению  компенсаций"

2 505,5

711 1006 0930249200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 573,1

712 1006 0930249200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1 573,1

713 1006 0930249200 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов

1 208,2

714 1006 0930249200 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

364,9

715 1006 0930249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

932,4

716 1006 0930249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

932,4

717 1006 0930249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

932,4

718 1006 0930349100 Реализация Постановления Правительства Свердловской 
области от 12.01.2011г. № 5-ПП "О предоставлении субвен-
ций из областного бюд жета на предоставление гражданам 
субсидий"

675,9

719 1006 0930349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

468,6

720 1006 0930349100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

468,6

721 1006 0930349100 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов

359,9

722 1006 0930349100 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

108,7

723 1006 0930349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

207,3

724 1006 0930349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

207,3

725 1006 0930349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

207,3

726 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 14 771,4
727 1101 Физическая культура 13 485,0
728 1101 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физичес кой культуры, 

спорта и молодежной политики в Арамильском городском 
округе" до 2020 года"

13 485,0

729 1101 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе" до 2020 года"

13 485,0

730 1101 0810601801 Содержание МБУ Центр "Созвездие" 13 485,0
731 1101 0810601801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
13 485,0

732 1101 0810601801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 485,0
733 1101 0810601801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан совое обе-

спечение государственного (муниципа льного) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

13 485,0

734 1102 Массовый спорт 1 286,4
735 1102 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физичес кой культуры, 

спорта и молодежной политики в Арамильском городском 
округе" до 2020 года"

1 179,3

736 1102 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе" до 2020 года"

1 179,3

737 1102 0810201802 Ремонт муниципальных зданий, находящихся в оперативном 
управлении учреждений спорта

987,3

738 1102 0810201802 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

987,3

739 1102 0810201802 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

987,3

740 1102 0810201802 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

987,3

741 1102 0810848Г00 Реализация мероприятий по поэтапному внед рению Все-
российского физкультурно-спортив ного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО)

134,4

742 1102 0810848Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

134,4

743 1102 0810848Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 134,4
744 1102 0810848Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 134,4
745 1102 08108S8Г00 Обеспечение мероприятий по развитию материально-техни-

ческой базы муниципальных организаций дополнительного 
образования детей - детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва

57,6

746 1102 08108S8Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

57,6

747 1102 08108S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 57,6
748 1102 08108S8Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 57,6
749 1102 9900000000 Непрограммное направление деятельности 107,2
750 1102 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-

ние взыскания на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

107,2

751 1102 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 107,2
752 1102 9900001102 830 Исполнение судебных актов 107,2
753 1102 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-

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

107,2

754 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 764,0
755 1202 Периодическая печать и издательства 1 764,0
756 1202 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств 

массовой информации в Арамильском городском округе до 
2020 года"

1 764,0

757 1202 1120000000 Подпрограмма "Развитие средств массовой информации " 1 764,0
758 1202 1120301604 Организация деятельности МБУ "Редакция газеты "Ара-

мильские вести"
1 764,0

759 1202 1120301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1 764,0

760 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 764,0

761 1202 1120301604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан совое обе-
спечение государственного (муниципа льного) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

1 764,0

762 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

494,1

763 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

494,1

764 1301 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 года"

494,1

765 1301 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его со-
вершенствование"

494,1

766 1301 0111301103 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 
долга Арамильского городского округа

494,1

767 1301 0111301103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 494,1
768 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 494,1

Приложение № 4
к решению Думы

Арамильского городского округа
от 28 августа 2017 года № 22/4

Ведомственная структура расходов бюджета Арамильского городского округа                                              
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, подраз-
дела, целевой статьи или вида расходов

Сумма в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 634 893,8
2 901 Администрация Арамильского городского округа 165 661,2
3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 27 992,7
4 901 0102 Функционирование высшего должностно го лица субъек-

та Российской Федерации и муниципального образования
1 911,7

5 901 0102 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 911,7
6 901 0102 9900001002 Функционирование высшего должностного лица город-

ского округа
1 911,7

7 901 0102 9900001002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1 911,7

8 901 0102 9900001002 120 Расходы на выплаты персоналу государ ственных (муни-
ципальных) органов

1 911,7

9 901 0102 9900001002 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

1 459,3

10 901 0102 9900001002 122 Иные выплаты персоналу государст венных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

24,4

11 901 0102 9900001002 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного соде ржания и иные выплаты работ-
никам госу дарственных (муниципальных) органов

428,1

12 901 0104 Функционирование Правительства Рос сийской Федера-
ции, высших исполните льных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

12 476,8

13 901 0104 1200000000 Муниципальная программа "Совершенст вование муни-
ципального управления и противодействие коррупции в 
Арамиль ском городском округе до 2020 года"

45,3

14 901 0104 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Арамильского городского 
округа до 2020 года"

45,3

15 901 0104 1210701070 Мероприятия по улучщению условий и охраны труда 45,3
16 901 0104 1210701070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
45,3

17 901 0104 1210701070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

45,3

18 901 0104 1210701070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

45,3

19 901 0104 9900000000 Непрограммное направление деятельности 12 431,5
20 901 0104 9900001001 Обеспечение деятельности муниципа льных органов (цен-

тральный аппарат)
12 431,5

21 901 0104 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

12 225,9

22 901 0104 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государс твенных (муни-
ципальных) органов

12 225,9

23 901 0104 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

9 390,1

24 901 0104 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

2 835,8

25 901 0104 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

205,3

26 901 0104 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

205,3

27 901 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

205,3

28 901 0104 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,3
29 901 0104 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,3
30 901 0104 9900001001 853 Уплата иных платежей 0,3
31 901 0111 Резервные фонды 1 000,0
32 901 0111 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 000,0
33 901 0111 9900001101 Резервные фонды местных администраций 1 000,0
34 901 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0
35 901 0111 9900001101 870 Резервные средства 1 000,0
36 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 12 604,2
37 901 0113 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности 

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

10 326,1

38 901 0113 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственно-
стью  Арамильского городского округа"

10 326,1

39 901 0113 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической инвентариза-
ции, оценки  движимого, недвижимого имущества

109,5

40 901 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

109,5

41 901 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

109,5

42 901 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

109,5

43 901 0113 0410501105 Обеспечение деятельности МКУ "Управление зданиями и 
автомобильным транспортом Администрации АГО"

10 216,6

44 901 0113 0410501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

6 272,9

45 901 0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 272,9
46 901 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 4 817,7
47 901 0113 0410501105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

1 455,2

48 901 0113 0410501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 877,2
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49 901 0113 0410501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

3 877,2

50 901 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 877,2

51 901 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования 66,5
52 901 0113 0410501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 66,5
53 901 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей 66,5
54 901 0113 0500000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

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

1 037,0

55 901 0113 0500446100 Осуществление государственных полно мочий по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных 
доку ментов, относящихся к государственной собственно-
сти Свердловской области

142,0

56 901 0113 0500446100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

142,0

57 901 0113 0500446100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

142,0

58 901 0113 0500446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

142,0

59 901 0113 0500501601 Содержание МКУ "Муниципальный архив Арамильского 
городского округа"

895,0

60 901 0113 0500501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

892,0

61 901 0113 0500501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 892,0
62 901 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 685,0
63 901 0113 0500501601 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

207,0

64 901 0113 0500501601 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3,0

65 901 0113 0500501601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

3,0

66 901 0113 0500501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3,0

67 901 0113 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 241,2
68 901 0113 9900001001 Обеспечение деятельности муниципа льных органов (цен-

тральный аппарат)
46,2

69 901 0113 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

46,2

70 901 0113 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

46,2

71 901 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

46,2

72 901 0113 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 96,2
73 901 0113 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
96,2

74 901 0113 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

96,2

75 901 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

96,2

76 901 0113 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства местного бюджета и сред-
ства учреждений бюджетной сферы

996,1

77 901 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 996,1
78 901 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 991,7
79 901 0113 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-

ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) органов го-
сударственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений

991,7

80 901 0113 9900001102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,4
81 901 0113 9900001102 853 Уплата иных платежей 4,4
82 901 0113 9900041100 Осуществление государственного полномочия Сверд-

ловской области  по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0,1

83 901 0113 9900041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0,1

84 901 0113 9900041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0,1

85 901 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,1

86 901 0113 9900041200 Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий

102,3

87 901 0113 9900041200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

57,2

88 901 0113 9900041200 120 Расходы на выплаты персоналу государ ственных (муни-
ципальных) органов

57,2

89 901 0113 9900041200 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

43,9

90 901 0113 9900041200 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

13,3

91 901 0113 9900041200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

45,1

92 901 0113 9900041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

45,1

93 901 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

45,1

94 901 0113 9900041500 Осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по постановке на учет и учету граждан 
Российской Федерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение или строительство 
жилых помещений в соответствии с федеральным законом 
о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,2

95 901 0113 9900041500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0,2

96 901 0113 9900041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0,2

97 901 0113 9900041500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,2

98 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 886,4
99 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 886,4

100 901 0203 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики в Арамильском город-
ском округе" до 2020 года"

886,4

101 901 0203 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

886,4

102 901 0203 0830951180 Осуществление государственных полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территории Арамильского 
городского округа

886,4

103 901 0203 0830951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

868,8

104 901 0203 0830951180 120 Расходы на выплаты персоналу государс твенных (муни-
ципальных) органов

868,8

105 901 0203 0830951180 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

667,3

106 901 0203 0830951180 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

201,5

107 901 0203 0830951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

17,6

108 901 0203 0830951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

17,6

109 901 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

17,6

110 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6 953,8

111 901 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

6 806,8

112 901 0309 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной 
безопасности на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

6 806,8

113 901 0309 0710000000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвы-
чайных ситуаций"

6 806,8

114 901 0309 0710101105 Осуществление деятельности МКУ "ЕДДС АГО" 4 515,8
115 901 0309 0710101105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

3 735,1

116 901 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 735,1
117 901 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 868,7
118 901 0309 0710101105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

866,3

119 901 0309 0710101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

721,3

120 901 0309 0710101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

721,3

121 901 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

721,3

122 901 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 59,4
123 901 0309 0710101105 830 Исполнение судебных актов 1,0
124 901 0309 0710101105 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-

ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) органов го-
сударственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений

1,0

125 901 0309 0710101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 58,4
126 901 0309 0710101105 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога
30,0

127 901 0309 0710101105 852 Уплата прочих налогов, сборов 2,0
128 901 0309 0710101105 853 Уплата иных платежей 26,4
129 901 0309 0710201202 Развитие материально-технической базы гражданской 

обороны и защиты населения
2 200,0

130 901 0309 0710201202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 200,0

131 901 0309 0710201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2 200,0

132 901 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 200,0

133 901 0309 0710301202 Развитие и совершенствование учебно-материальной базы 91,0
134 901 0309 0710301202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
91,0

135 901 0309 0710301202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

91,0

136 901 0309 0710301202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

91,0

137 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 117,0
138 901 0310 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной 

безопасности на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

117,0

139 901 0310 0720000000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 117,0
140 901 0310 0720101203 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 117,0
141 901 0310 0720101203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
117,0

142 901 0310 0720101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

117,0

143 901 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

117,0

144 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

30,0

145 901 0314 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной 
безопасности на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

30,0

146 901 0314 0730000000 Подпрограмма "Профилактика экстре мизма и гармониза-
ция межэтнических отношений на территории Арамиль-
ского городского округа"

30,0

147 901 0314 0730501204 Субсидии некоммерческим организациям, работающим на 
территории Арамильско го городского округа и не явля-
ющимся государственными и муниципальными учрежде-
ниями, на поддержку и развитие работающих на базе этих 
организаций национальных коллективов  любитель ского 
художественного творчества

30,0

148 901 0314 0730501204 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

30,0

149 901 0314 0730501204 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

30,0

150 901 0314 0730501204 634 Иные субсидии некоммерсеким органи зациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений)

30,0

151 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 22 736,8
152 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 617,5
153 901 0405 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

617,5

154 901 0405 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

617,5

155 901 0405 0340601306 Регулирование численности безнадзорных животных 196,0
156 901 0405 0340601306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
196,0

157 901 0405 0340601306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

196,0

158 901 0405 0340601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

196,0

159 901 0405 0340642П00 Регулирование численности безнадзорных животных 421,5
160 901 0405 0340642П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
421,5

161 901 0405 0340642П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

421,5

162 901 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

421,5

163 901 0406 Водное хозяйство 1 054,1
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164 901 0406 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

867,1

165 901 0406 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рациональ ного и безопас-
ного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

867,1

166 901 0406 0340301301 Содержание и ремонт плотины 867,1
167 901 0406 0340301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
867,1

168 901 0406 0340301301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

867,1

169 901 0406 0340301301 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

867,1

170 901 0406 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы"

34,8

171 901 0406 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственно-
стью  Арамильского городского округа"

34,8

172 901 0406 0410201104 Страхование муниципального имущества 34,8
173 901 0406 0410201104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
34,8

174 901 0406 0410201104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

34,8

175 901 0406 0410201104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

34,8

176 901 0406 9900000000 Непрограммное направление деятельности 152,2
177 901 0406 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обра-

щение взыскания на средства местного бюджета и сред-
ства учреждений бюджетной сферы

152,2

178 901 0406 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 152,2
179 901 0406 9900001102 830 Исполнение судебных актов 152,2
180 901 0406 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-

ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) органов го-
сударственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений

152,2

181 901 0407 Лесное хозяйство 159,8
182 901 0407 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности 

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

159,8

183 901 0407 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственно-
стью  Арамильского городского округа"

159,8

184 901 0407 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической инвентариза-
ции, оценки  движимого, недвижимого имущества

159,8

185 901 0407 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

159,8

186 901 0407 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

159,8

187 901 0407 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

159,8

188 901 0408 Транспорт 23,7
189 901 0408 0200000000 Муниципальная программа "Повышение инвестиционной 

привлекательности Арамильского городского округа и 
созда ние условий для обеспечения жителей качественны-
ми и безопасными услугами потребительского рынка до 
2020 года"

23,7

190 901 0408 0250000000 Подпрограмма "Развитие транспортной обеспеченности и 
доступности"

23,7

191 901 0408 0250201305 Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа 
по муниципальным маршрутам на территории Арамиль-
ского городского округа

23,7

192 901 0408 0250201305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

23,7

193 901 0408 0250201305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

23,7

194 901 0408 0250201305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

23,7

195 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 19 044,5
196 901 0409 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

18 966,1

197 901 0409 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

18 966,1

198 901 0409 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание дорог 18 215,2
199 901 0409 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
18 215,2

200 901 0409 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

18 215,2

201 901 0409 0330101401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

18 215,2

202 901 0409 0330301401 Содержание средств регулирования дорожного движения 
(светофоров), расположенных на территории Арамильско-
го городского округа

750,8

203 901 0409 0330301401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

750,8

204 901 0409 0330301401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

750,8

205 901 0409 0330301401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

750,8

206 901 0409 9900000000 Непрограммное направление деятельности 78,4
207 901 0409 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обра-

щение взыскания на средства местного бюджета и сред-
ства учреждений бюджетной сферы

78,4

208 901 0409 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 78,4
209 901 0409 9900001102 830 Исполнение судебных актов 78,4
210 901 0409 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-

ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) органов го-
сударственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений

78,4

211 901 0410 Связь и информатика 351,1
212 901 0410 1200000000 Муниципальная программа "Совершенст вование муни-

ципального управления и противодействие коррупции в 
Арамиль ском городском округе до 2020 года"

351,1

213 901 0410 1230000000 Подпрограмма "Развитие информацион ного общества в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

351,1

214 901 0410 1230201303 Организация центров общественного доступа на безе 
МБУК "Арамильская ЦГБ"

72,4

215 901 0410 1230201303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

72,4

216 901 0410 1230201303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

72,4

217 901 0410 1230201303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

72,4

218 901 0410 1230401303 Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных 
учреждений

278,8

219 901 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

278,8

220 901 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

278,8

221 901 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

278,8

222 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1 486,0
223 901 0412 0200000000 Муниципальная программа "Повышение инвестиционной 

привлекательности Арамильского городского округа и 
созда ние условий для обеспечения жителей качественны-
ми и безопасными услугами потребительского рынка до 
2020 года"

1 366,5

224 901 0412 0210000000 Подпрограмма "Развитие малого и сред него предпри-
нимательства и создание благоприятных условий для осу-
ществле ния инвестиционной деятельности"

1 361,5

225 901 0412 02101L5270 Создание и (или) обеспечение деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства

500,0

226 901 0412 02101L5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

500,0

227 901 0412 02101L5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

500,0

228 901 0412 02101L5270 632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обе-
спечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком 
(правилами) предоставления которых установлено требо-
вание о после дующем подтверждении их использова ния 
в соответствии с условиями и (или) целями предоставле-
ния

500,0

229 901 0412 02101R5270 Развитие системы поддержки малого и среднего предпри-
нимательства на территориях муниципальных образова-
ний, расположенных в Свердловской области

861,5

230 901 0412 02101R5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

861,5

231 901 0412 02101R5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

861,5

232 901 0412 02101R5270 632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обе-
спечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком 
(правилами) предоставления которых установлено требо-
вание о после дующем подтверждении их использова ния 
в соответствии с условиями и (или) целями предоставле-
ния

861,5

233 901 0412 0240000000 Подпрограмма "Защита прав потребителей" 5,0
234 901 0412 0240301305 Проведение конкурса и мероприятий, посвященных Все-

мирному Дню Защиты прав потребителей
5,0

235 901 0412 0240301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

5,0

236 901 0412 0240301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

5,0

237 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5,0

238 901 0412 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципа льной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы"

119,5

239 901 0412 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственно-
стью  Арамильского городского округа"

119,5

240 901 0412 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической инвентариза-
ции, оценки  движимого, недвижимого имущества

119,5

241 901 0412 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

119,5

242 901 0412 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

119,5

243 901 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

119,5

244 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 31 038,4
245 901 0501 Жилищное хозяйство 16 693,4
246 901 0501 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

14 961,4

247 901 0501 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

14 961,4

248 901 0501 0320242500 Переселение граждан из аврийного жили щного фонда, 
признанного аврийным (за счет средств областного бюд-
жета)

10 473,0

249 901 0501 0320242500 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

10 473,0

250 901 0501 0320242500 410 Бюджетные инвестиции 10 473,0
251 901 0501 0320242500 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-

жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

10 473,0

252 901 0501 03202S2500 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
признанного аварийным до 01.01.2012 года

4 488,4

253 901 0501 03202S2500 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

4 488,4

254 901 0501 03202S2500 410 Бюджетные инвестиции 4 488,4
255 901 0501 03202S2500 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-

жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

4 488,4

256 901 0501 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципа льной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы"

1 732,0

257 901 0501 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственно-
стью  Арамильского городского округа"

1 732,0

258 901 0501 0410601310 Содержание и ремонт муниципальной собственности 419,0
259 901 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
419,0

260 901 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

419,0

261 901 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

419,0

262 901 0501 0410901311 Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального 
жилого фонда

1 313,0

263 901 0501 0410901311 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 313,0

264 901 0501 0410901311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1 313,0

265 901 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 313,0

266 901 0502 Коммунальное хозяйство 5 127,7
267 901 0502 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

4 641,5

268 901 0502 0310000000 Подпрограмма "Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

4 641,5

269 901 0502 0310101308 Капитальный ремонт и реконструкция участков тепловых 
сетей, увеличение уставного капитала

4 544,0

270 901 0502 0310101308 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 336,1

271 901 0502 0310101308 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

4 336,1



ВЕСТИ
Арамильские 11

№ 40 (1116) 08.09.2017
Документы

272 901 0502 0310101308 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 336,1

273 901 0502 0310101308 800 Иные бюджетные ассигнования 207,9
274 901 0502 0310101308 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

207,9

275 901 0502 0310101308 814 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

207,9

276 901 0502 0310401310 Актуализация программы "Комплексное развития систем 
коммунальной инфраструктуры", схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения муниципального образо-
вания Арамильский городской округ

97,5

277 901 0502 0310401310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

97,5

278 901 0502 0310401310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

97,5

279 901 0502 0310401310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

97,5

280 901 0502 9900000000 Непрограммное направление деятельности 486,1
281 901 0502 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 80,0
282 901 0502 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 80,0
283 901 0502 9900001070 830 Исполнение судебных актов 80,0
284 901 0502 9900001070 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-

ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) органов го-
сударственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений

80,0

285 901 0502 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства местного бюджета и сред-
ства учреждений бюджетной сферы

406,1

286 901 0502 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 406,1
287 901 0502 9900001102 830 Исполнение судебных актов 406,1
288 901 0502 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-

ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) органов го-
сударственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений

406,1

289 901 0503 Благоустройство 9 196,3
290 901 0503 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

9 133,3

291 901 0503 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

6 679,3

292 901 0503 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание дорог 2 318,1
293 901 0503 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
2 318,1

294 901 0503 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2 318,1

295 901 0503 0330101401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 318,1

296 901 0503 0330401307 Модернизация систем и объектов наружного освещения 4 361,2
297 901 0503 0330401307 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
4 361,2

298 901 0503 0330401307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

4 361,2

299 901 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 361,2

300 901 0503 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рациональ ного и безопас-
ного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

2 454,0

301 901 0503 0340201306 Осуществление благоустройства 2 289,2
302 901 0503 0340201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
2 289,2

303 901 0503 0340201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2 289,2

304 901 0503 0340201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 289,2

305 901 0503 0340501306 Проведение плановой дератизации, дезинсекции, акари-
цидной обработки на открытой прилегающей территории 
к объектам образования, детским дошкольным учрежде-
ниям, а также в местах массового пребывания людей

164,8

306 901 0503 0340501306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

164,8

307 901 0503 0340501306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

164,8

308 901 0503 0340501306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

164,8

309 901 0503 9900000000 Непрограммное направление деятельности 62,9
310 901 0503 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обра-

щение взыскания на средства местного бюджета и сред-
ства учреждений бюджетной сферы

62,9

311 901 0503 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 62,9
312 901 0503 9900001102 830 Исполнение судебных актов 62,9
313 901 0503 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-

ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) органов го-
сударственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений

62,9

314 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

21,0

315 901 0505 0300000000 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

316 901 0505 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

21,0

317 901 0505 0320342700 Организация деятельности по осуществлению государ-
ственных полномочий по предоставлению гражданам мер 
социальной поддержки

21,0

318 901 0505 0320342700 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0
319 901 0505 0320342700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

21,0

320 901 0505 0320342700 811 Субсидии на возмещение недополучен ных доходов или 
возмещение фактически понесенных затрат  в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

21,0

321 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 19 473,1
322 901 0701 Дошкольное образование 9 008,2
323 901 0701 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2020 года"
8 560,2

324 901 0701 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образова-
ния в Арамильском городском округе"

8 560,2

325 901 0701 1010301501 Строительство современных зданий до школьных образо-
вательных организаций, реконструкция функционирую-
щих организаций, возврат и реконструкция ранее передан-
ных зданий дошкольных образовательных организаций

8 560,2

326 901 0701 1010301501 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

8 560,2

327 901 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции 8 560,2
328 901 0701 1010301501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капи тального стро-

ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

8 560,2

329 901 0701 9900000000 Непрограммное направление деятельности 448,1
330 901 0701 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обра-

щение взыскания на средства местного бюджета и сред-
ства учреждений бюджетной сферы

448,1

331 901 0701 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 448,1
332 901 0701 9900001102 830 Исполнение судебных актов 448,1
333 901 0701 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-

ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) органов го-
сударственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений

448,1

334 901 0702 Общее образование 1 290,6
335 901 0702 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2020 года"
1 290,6

336 901 0702 1020000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в 
Арамильском городском округе"

1 290,6

337 901 0702 1020601502 Строительство современных зданий общеобразователь-
ных организаций, реконструкция функционирующих 
организаций, возврат и реконструкция ранее переданных 
зданий общеобразовательных организаций

1 290,6

338 901 0702 1020601502 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 290,6

339 901 0702 1020601502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1 290,6

340 901 0702 1020601502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 290,6

341 901 0707 Молодежная политика 148,2
342 901 0707 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культу-

ры, спорта и молодежной политики в Арамильском город-
ском округе" до 2020 года"

148,2

343 901 0707 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

148,2

344 901 0707 08301S8400 Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию 
молодых граждан в Арамильском городском округе

148,2

345 901 0707 08301S8400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

148,2

346 901 0707 08301S8400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

148,2

347 901 0707 08301S8400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

148,2

348 901 0709 Другие вопросы в области образования 9 026,0
349 901 0709 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальны-

ми финансами Арамиль ского городского округа до 2020 
года"

9 026,0

350 901 0709 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его 
совершенствование"

9 026,0

351 901 0709 0111501105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр бухгалтерского 
сопровождения органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений Арамильского городского округа

9 026,0

352 901 0709 0111501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

8 773,0

353 901 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 773,0
354 901 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 6 738,0
355 901 0709 0111501105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

2 035,0

356 901 0709 0111501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

251,2

357 901 0709 0111501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

251,2

358 901 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

251,2

359 901 0709 0111501105 800 Иные бюджетные ассигнования 1,8
360 901 0709 0111501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,8
361 901 0709 0111501105 853 Уплата иных платежей 1,8
362 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 295,8
363 901 0801 Культура 295,8
364 901 0801 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств 

массовой информации в Арамильском городском округе 
до 2020 года"

259,9

365 901 0801 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском город-
ском округе"

259,9

366 901 0801 1111001605 Мероприятия в сфере культуры и искусства 259,9
367 901 0801 1111001605 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
259,9

368 901 0801 1111001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

259,9

369 901 0801 1111001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

259,9

370 901 0801 9900000000 Непрограммное направление деятельности 35,9
371 901 0801 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обра-

щение взыскания на средства местного бюджета и сред-
ства учреждений бюджетной сферы

35,9

372 901 0801 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 35,9
373 901 0801 9900001102 830 Исполнение судебных актов 35,9
374 901 0801 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-

ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) органов го-
сударственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений

35,9

375 901 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 4 734,3
376 901 0901 Стационарная медицинская помощь 4 350,0
377 901 0901 9900000000 Непрограммное направление деятельности 4 350,0
378 901 0901 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обра-

щение взыскания на средства местного бюджета и сред-
ства учреждений бюджетной сферы

4 350,0

379 901 0901 9900001102 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

4 350,0

380 901 0901 9900001102 410 Бюджетные инвестиции 4 350,0
381 901 0901 9900001102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капи тального стро-

ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

4 350,0

382 901 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 384,3
383 901 0909 0600000000 Муниципальная программа "Создание условий для ока-

зания медицинской помо щи населению и формирование 
здорового образа жизни у населения Арамильского город-
ского округа" до 2020 года"

384,3

384 901 0909 0610000000 Подпрограмма "Предупреждение возник новения, рас-
пространения инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики"

300,0

385 901 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

386 901 0909 0610401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

300,0
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387 901 0909 0610401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

300,0

388 901 0909 0610401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

300,0

389 901 0909 0630000000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Ара-
мильском городском округе"

44,7

390 901 0909 0630301701 Организация информационной кампании среди населения 
по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции

44,7

391 901 0909 0630301701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

44,7

392 901 0909 0630301701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

44,7

393 901 0909 0630301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

44,7

394 901 0909 0660000000 Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни у 
населения Арамильского городского округа"

39,6

395 901 0909 0660101701 Организация взаимодействия учрежде ний, осуществля-
ющих мероприятия по формированию здорового образа 
жизни

12,0

396 901 0909 0660101701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

12,0

397 901 0909 0660101701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

12,0

398 901 0909 0660101701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12,0

399 901 0909 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.

12,6

400 901 0909 0660201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

12,6

401 901 0909 0660201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

12,6

402 901 0909 0660201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12,6

403 901 0909 0660501701 Развитие волонтерского движения на территории Ара-
мильского городского округа

15,0

404 901 0909 0660501701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

15,0

405 901 0909 0660501701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

15,0

406 901 0909 0660501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15,0

407 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 49 961,5
408 901 1001 Пенсионное обеспечение 1 512,2
409 901 1001 1200000000 Муниципальная программа "Совершенст вование муни-

ципального управления и противодействие коррупции в 
Арамиль ском городском округе до 2020 года"

1 512,2

410 901 1001 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Арамильского городского 
округа до 2020 года"

1 512,2

411 901 1001 1210601901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-
спечение

1 512,2

412 901 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 512,2
413 901 1001 1210601901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 512,2
414 901 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 512,2
415 901 1003 Социальное обеспечение населения 45 137,4
416 901 1003 0900000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка насе-

ления Арамильского городского округа до 2020 года"
45 137,4

417 901 1003 0920000000 Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на территории Арамильского 
городского округа, и отдельных категорий граждан"

532,0

418 901 1003 0920101903 Поддержка деятельности общественных объединений 
(организаций)

100,0

419 901 1003 0920101903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

100,0

420 901 1003 0920101903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

100,0

421 901 1003 0920101903 634 Иные субсидии некоммерсеким организа циям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений)

100,0

422 901 1003 0920301903 Социальное обеспечение и материальная поддержка от-
дельных категорий граждан

432,0

423 901 1003 0920301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 432,0
424 901 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 432,0
425 901 1003 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Ара-

мильского городского округа в форме субсидий и ком-
пенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг"

40 697,6

426 901 1003 0930152500 Реализация  Постановления Правительс тва Свердловской 
области от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке предостав-
ления субвенций из областного бюджета местным бюдже-
там на осуществление государственного полномочия РФ 
по предоставлению  компенсации"

11 027,5

427 901 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 027,5
428 901 1003 0930152500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11 027,5
429 901 1003 0930152500 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам
11 027,5

430 901 1003 0930249200 Реализация Постановления Правительства Свердловской 
области от 01.12.2009г № 1732-ПП "О Порядке предостав-
ления и расходования субвенций из областного бюджета 
на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению  компенсаций"

22 922,5

431 901 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 922,5
432 901 1003 0930249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 22 922,5
433 901 1003 0930249200 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам
22 922,5

434 901 1003 0930349100 Реализация Постановления Правительства Свердловской 
области от 12.01.2011г. № 5-ПП "О предоставлении суб-
венций из областного бюджета на предоставление гражда-
нам субсидий"

6 711,1

435 901 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 711,1
436 901 1003 0930349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 6 711,1
437 901 1003 0930349100 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам
6 711,1

438 901 1003 09304R4620 Реализация постановления Правительства Свердловской 
области от 12.05.2017 года № 335-ПП "Об утверждении 
распределения субвенций на капремонт в многоквартир-
ных домах"

36,6

439 901 1003 09304R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 36,6
440 901 1003 09304R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36,6
441 901 1003 09304R4620 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам
36,6

442 901 1003 0940000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 
территории Арамильского городского округа"

3 907,7

443 901 1003 09402L0200 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

3 519,0

444 901 1003 09402L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 519,0
445 901 1003 09402L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат
3 519,0

446 901 1003 09402L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 3 519,0
447 901 1003 09402R0200 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья за счет средств об-
ластного бюджета

369,4

448 901 1003 09402R0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 369,4

449 901 1003 09402R0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

369,4

450 901 1003 09402R0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 369,4
451 901 1003 0940349500 Предоставление региональной поддержки молодым се-

мьям на улучшение жилищных условий
19,3

452 901 1003 0940349500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 19,3
453 901 1003 0940349500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат
19,3

454 901 1003 0940349500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 19,3
455 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 3 312,0
456 901 1006 0900000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка насе-

ления Арамильского городского округа до 2020 года"
3 312,0

457 901 1006 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Ара-
мильского городского округа в форме субсидий и ком-
пенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг"

3 312,0

458 901 1006 0930152500 Реализация  Постановления Правительс тва Свердловской 
области от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке предостав-
ления субвенций из областного бюджета местным бюдже-
там на осуществление государственного полномочия РФ 
по предоставлению  компенсации"

130,6

459 901 1006 0930152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

130,6

460 901 1006 0930152500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

130,6

461 901 1006 0930152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

130,6

462 901 1006 0930249200 Реализация Постановления Правительства Свердловской 
области от 01.12.2009г № 1732-ПП "О Порядке предостав-
ления и расходования субвенций из областного бюджета 
на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению  компенсаций"

2 505,5

463 901 1006 0930249200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1 573,1

464 901 1006 0930249200 120 Расходы на выплаты персоналу государст венных (муни-
ципальных) органов

1 573,1

465 901 1006 0930249200 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

1 208,2

466 901 1006 0930249200 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

364,9

467 901 1006 0930249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

932,4

468 901 1006 0930249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

932,4

469 901 1006 0930249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

932,4

470 901 1006 0930349100 Реализация Постановления Правительства Свердловской 
области от 12.01.2011г. № 5-ПП "О предоставлении суб-
венций из областного бюджета на предоставление гражда-
нам субсидий"

675,9

471 901 1006 0930349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

468,6

472 901 1006 0930349100 120 Расходы на выплаты персоналу государст венных (муни-
ципальных) органов

468,6

473 901 1006 0930349100 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

359,9

474 901 1006 0930349100 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

108,7

475 901 1006 0930349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

207,3

476 901 1006 0930349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

207,3

477 901 1006 0930349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

207,3

478 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 094,4
479 901 1102 Массовый спорт 1 094,4
480 901 1102 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культу-

ры, спорта и молодежной политики в Арамильском город-
ском округе" до 2020 года"

987,3

481 901 1102 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе" до 2020 года"

987,3

482 901 1102 0810201802 Ремонт муниципальных зданий, находящихся в оператив-
ном управлении учреждений спорта

987,3

483 901 1102 0810201802 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

987,3

484 901 1102 0810201802 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

987,3

485 901 1102 0810201802 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества

987,3

486 901 1102 9900000000 Непрограммное направление деятельности 107,2
487 901 1102 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обра-

щение взыскания на средства местного бюджета и сред-
ства учреждений бюджетной сферы

107,2

488 901 1102 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 107,2
489 901 1102 9900001102 830 Исполнение судебных актов 107,2
490 901 1102 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-

ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) органов го-
сударственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений

107,2

491 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

494,1

492 901 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

494,1

493 901 1301 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальны-
ми финансами Арамиль ского городского округа до 2020 
года"

494,1

494 901 1301 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его 
совершенствование"

494,1

495 901 1301 0111301103 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципаль-
ного долга Арамильского городского округа

494,1

496 901 1301 0111301103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 494,1
497 901 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 494,1
498 902 "Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа"
116 631,4

499 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 507,4
500 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 507,4
501 902 0113 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности 

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

1 507,4

502 902 0113 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственно-
стью  Арамильского городского округа"

104,7

503 902 0113 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической инвентариза-
ции, оценки  движимого, недвижимого имущества

104,7

504 902 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

104,7
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505 902 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

104,7

506 902 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

104,7

507 902 0113 0430000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы"

1 402,8

508 902 0113 0430201001 Обеспечение деятельности Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом АГО"

1 402,8

509 902 0113 0430201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1 353,7

510 902 0113 0430201001 120 Расходы на выплаты персоналу государст венных (муни-
ципальных) органов

1 353,7

511 902 0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

1 039,7

512 902 0113 0430201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

314,0

513 902 0113 0430201001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

41,9

514 902 0113 0430201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

41,9

515 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

41,9

516 902 0113 0430201001 800 Иные бюджетные ассигнования 7,2
517 902 0113 0430201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,2
518 902 0113 0430201001 853 Уплата иных платежей 7,2
519 902 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-

НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
26,0

520 902 0309 Защита населения и территории от чрез вычайных ситуа-
ций природного и техно генного характера, гражданская 
оборона

26,0

521 902 0309 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципа льной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы"

26,0

522 902 0309 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственно-
стью  Арамильского городского округа"

26,0

523 902 0309 0410601310 Содержание и ремонт муниципальной собственности 26,0
524 902 0309 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
26,0

525 902 0309 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

26,0

526 902 0309 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

26,0

527 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11 366,4
528 902 0406 Водное хозяйство 29,2
529 902 0406 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

29,2

530 902 0406 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рациональ ного и безопас-
ного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

29,2

531 902 0406 0340301301 Содержание и ремонт плотины 29,2
532 902 0406 0340301301 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
29,2

533 902 0406 0340301301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29,2
534 902 0406 0340301301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 29,2
535 902 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 400,5
536 902 0409 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

1 302,1

537 902 0409 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

1 302,1

538 902 0409 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание дорог 498,6
539 902 0409 0330101401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
498,6

540 902 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 498,6
541 902 0409 0330101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 498,6
542 902 0409 0330201401 Разметка автомобильных дорог и установка знаков 441,2
543 902 0409 0330201401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
441,2

544 902 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 441,2
545 902 0409 0330201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 441,2
546 902 0409 0330301401 Содержание средств регулирования дорожного движения 

(светофоров), расположенных на территории Арамильско-
го городского округа

362,2

547 902 0409 0330301401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

362,2

548 902 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 362,2
549 902 0409 0330301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 362,2
550 902 0409 9900000000 Непрограммное направление деятельности 98,4
551 902 0409 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обра-

щение взыскания на средства местного бюджета и сред-
ства учреждений бюджетной сферы

98,4

552 902 0409 9900001102 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

98,4

553 902 0409 9900001102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 98,4
554 902 0409 9900001102 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 98,4
555 902 0410 Связь и информатика 153,8
556 902 0410 1200000000 Муниципальная программа "Совершенст вование муни-

ципального управления и противодействие коррупции в 
Арамиль ском городском округе до 2020 года"

153,8

557 902 0410 1230000000 Подпрограмма "Развитие информацион ного общества в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

153,8

558 902 0410 1230401303 Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных 
учреждений

153,8

559 902 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

153,8

560 902 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

153,8

561 902 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

153,8

562 902 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 9 782,9
563 902 0412 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

6 796,7

564 902 0412 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

6 796,7

565 902 0412 0330501105 Затраты, связанные с содержанием МБУ "АСЗ" 6 796,7
566 902 0412 0330501105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
6 796,7

567 902 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 796,7
568 902 0412 0330501105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государствен ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

6 796,7

569 902 0412 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципаль ной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы"

2 986,2

570 902 0412 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственно-
стью  Арамильского городского округа"

2 986,2

571 902 0412 0410401105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр ЗО и МУ АГО 2 986,2
572 902 0412 0410401105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2 848,2

573 902 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 848,2
574 902 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 187,6
575 902 0412 0410401105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

660,6

576 902 0412 0410401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

125,5

577 902 0412 0410401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

125,5

578 902 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

125,5

579 902 0412 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 12,5
580 902 0412 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,5
581 902 0412 0410401105 853 Уплата иных платежей 12,5
582 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 11 052,5
583 902 0501 Жилищное хозяйство 10 966,8
584 902 0501 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

10 478,3

585 902 0501 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

10 478,3

586 902 0501 0320201310 Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания

10 478,3

587 902 0501 0320201310 400 Капитальные вложения в объекты государ ственной (му-
ниципальной) собственности

10 478,3

588 902 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 10 478,3
589 902 0501 0320201310 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-

жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

10 478,3

590 902 0501 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципаль ной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы"

459,4

591 902 0501 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственно-
стью  Арамильского городского округа"

459,4

592 902 0501 0410601310 Содержание и ремонт муниципальной собственности 459,4
593 902 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
429,9

594 902 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

429,9

595 902 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

429,9

596 902 0501 0410601310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

29,5

597 902 0501 0410601310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29,5
598 902 0501 0410601310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 29,5
599 902 0501 9900000000 Непрограммное направление деятельности 29,1
600 902 0501 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обра-

щение взыскания на средства местного бюджета и сред-
ства учреждений бюджетной сферы

29,1

601 902 0501 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 29,1
602 902 0501 9900001102 830 Исполнение судебных актов 29,1
603 902 0501 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-

ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) органов го-
сударственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений

29,1

604 902 0503 Благоустройство 85,7
605 902 0503 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

85,7

606 902 0503 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

85,7

607 902 0503 0330401307 Модернизация систем и объектов наружного освещения 85,7
608 902 0503 0330401307 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
85,7

609 902 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85,7
610 902 0503 0330401307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 85,7
611 902 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 43 004,0
612 902 0703 Дополнительное образование детей 42 744,0
613 902 0703 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2020 года"
42 744,0

614 902 0703 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительно го образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 
округе"

42 744,0

615 902 0703 1030101503 Организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в муниципальных организациях дополнитель-
ного образования

42 744,0

616 902 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

42 744,0

617 902 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 374,0
618 902 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государствен ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

10 374,0

619 902 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 32 370,0
620 902 0703 1030101503 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

спечение государствен ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

32 370,0

621 902 0707 Молодежная политика 260,0
622 902 0707 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культу-

ры, спорта и молодежной политики в Арамильском город-
ском округе" до 2020 года"

260,0

623 902 0707 0820000000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского 
округа до 2020 года"

260,0

624 902 0707 0820201507 Создание и обеспечение деятельности ежегодной моло-
дежной биржи труда

260,0

625 902 0707 0820201507 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

260,0

626 902 0707 0820201507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 260,0
627 902 0707 0820201507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 260,0
628 902 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 34 234,0
629 902 0801 Культура 34 234,0
630 902 0801 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств 

массовой информации в Арамильском городском округе 
до 2020 года"

34 234,0

631 902 0801 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском город-
ском округе"

34 234,0
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632 902 0801 1110601603 Инфоррматизация муниципальных библиотек, муни-
ципальных музеев, комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных версий книг и при-
обретение (подписку) периодических изданий), приоб-
ретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение к сети интернет 
муниципальных библиотек

160,0

633 902 0801 1110601603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

160,0

634 902 0801 1110601603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 160,0
635 902 0801 1110601603 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 160,0
636 902 0801 1110801603 Организация библиотечного обслуживания населения, 

формирование и хранение  библиотечных фондов муни-
ципальных библиотек. Организация деятельности Кра-
еведческого музея, приобретение и хранение музейных 
предметов и музейных коллекций

5 677,0

637 902 0801 1110801603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

5 677,0

638 902 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 677,0
639 902 0801 1110801603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государствен ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

5 677,0

640 902 0801 1110901602 Организация деятельности учреждений культуры культур-
но-досугового типа

28 047,0

641 902 0801 1110901602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

28 047,0

642 902 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 047,0
643 902 0801 1110901602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государствен ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

28 047,0

644 902 0801 1111001605 Мероприятия в сфере культуры и искусства 350,0
645 902 0801 1111001605 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
350,0

646 902 0801 1111001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 350,0
647 902 0801 1111001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 350,0
648 902 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 677,0
649 902 1101 Физическая культура 13 485,0
650 902 1101 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культу-

ры, спорта и молодежной политики в Арамильском город-
ском округе" до 2020 года"

13 485,0

651 902 1101 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе" до 2020 года"

13 485,0

652 902 1101 0810601801 Содержание МБУ Центр "Созвездие" 13 485,0
653 902 1101 0810601801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
13 485,0

654 902 1101 0810601801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 485,0
655 902 1101 0810601801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государствен ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

13 485,0

656 902 1102 Массовый спорт 192,0
657 902 1102 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культу-

ры, спорта и молодежной политики в Арамильском город-
ском округе" до 2020 года"

192,0

658 902 1102 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе" до 2020 года"

192,0

659 902 1102 0810848Г00 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 
к труду и обороне" (ГТО)

134,4

660 902 1102 0810848Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

134,4

661 902 1102 0810848Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 134,4
662 902 1102 0810848Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 134,4
663 902 1102 08108S8Г00 Обеспечение мероприятий по развитию материально-тех-

нической базы муниципальных организаций дополнитель-
ного образования детей - детско-юношеских спортивных 
школ и специализированных детско-юношеских спортив-
ных школ олимпийского резерва

57,6

664 902 1102 08108S8Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

57,6

665 902 1102 08108S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 57,6
666 902 1102 08108S8Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 57,6
667 902 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 764,0
668 902 1202 Периодическая печать и издательства 1 764,0
669 902 1202 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств 

массовой информации в Арамильском городском округе 
до 2020 года"

1 764,0

670 902 1202 1120000000 Подпрограмма "Развитие средств массовой информации " 1 764,0
671 902 1202 1120301604 Организация деятельности МБУ "Редакция газеты "Ара-

мильские вести"
1 764,0

672 902 1202 1120301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1 764,0

673 902 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 764,0
674 902 1202 1120301604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государствен ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

1 764,0

675 906 Отдел образования Арамильского городского округа 343 325,5
676 906 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 95,1
677 906 0410 Связь и информатика 95,1
678 906 0410 1200000000 Муниципальная программа "Совершенст вование муни-

ципального управления и противодействие коррупции в 
Арамиль ском городском округе до 2020 года"

95,1

679 906 0410 1230000000 Подпрограмма "Развитие информацион ного общества в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

95,1

680 906 0410 1230401303 Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных 
учреждений

95,1

681 906 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

95,1

682 906 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

95,1

683 906 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

95,1

684 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 343 230,4
685 906 0701 Дошкольное образование 175 492,4
686 906 0701 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2020 года"
175 492,4

687 906 0701 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образова-
ния в Арамильском городском округе"

175 492,4

688 906 0701 1010101501 Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, со-
держания детей в муниципальных образовательных орга-
низациях

69 395,4

689 906 0701 1010101501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

69 395,4

690 906 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 234,8
691 906 0701 1010101501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государствен ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

9 615,1

692 906 0701 1010101501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 619,7
693 906 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 59 160,6

694 906 0701 1010101501 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государствен ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

58 927,2

695 906 0701 1010101501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 233,4
696 906 0701 1010245110 Финансовое обеспечение государствен ных гарантий 

реализации прав на полу чение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципаль ных 
дошкольных образовательных органи зациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников до-
школьных образовательных организаций

104 403,0

697 906 0701 1010245110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

104 403,0

698 906 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 719,5
699 906 0701 1010245110 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государствен ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

15 719,5

700 906 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям 88 683,6
701 906 0701 1010245110 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

спечение государствен ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

88 683,6

702 906 0701 1010245120 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

1 694,0

703 906 0701 1010245120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1 694,0

704 906 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 270,8
705 906 0701 1010245120 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государствен ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

270,8

706 906 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям 1 423,2
707 906 0701 1010245120 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

спечение государствен ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

1 423,2

708 906 0702 Общее образование 145 103,3
709 906 0702 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2020 года"
145 074,7

710 906 0702 1020000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в 
Арамильском городском округе"

145 074,7

711 906 0702 1020101502 Организация предоставления общего образования и соз-
дание условий для содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

31 743,7

712 906 0702 1020101502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

31 743,7

713 906 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 396,5
714 906 0702 1020101502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государствен ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

11 545,0

715 906 0702 1020101502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 851,5
716 906 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 19 347,2
717 906 0702 1020101502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

спечение государствен ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

14 293,0

718 906 0702 1020101502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5 054,2
719 906 0702 1020245310 Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го 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

89 103,0

720 906 0702 1020245310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

89 103,0

721 906 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 446,4
722 906 0702 1020245310 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государствен ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

39 446,4

723 906 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям 49 656,6
724 906 0702 1020245310 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

спечение государствен ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

49 656,6

725 906 0702 1020245320 Финансовое обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

5 486,0

726 906 0702 1020245320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

5 486,0

727 906 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 160,3
728 906 0702 1020245320 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государствен ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

2 160,3

729 906 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям 3 325,7
730 906 0702 1020245320 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

спечение государствен ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

3 325,7

731 906 0702 1020345400 Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях

18 742,0

732 906 0702 1020345400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

18 742,0

733 906 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 380,4
734 906 0702 1020345400 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государствен ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

7 380,4

735 906 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11 361,6
736 906 0702 1020345400 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

спечение государствен ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

11 361,6

737 906 0702 9900000000 Непрограммное направление деятельности 28,6
738 906 0702 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обра-

щение взыскания на средства местного бюджета и сред-
ства учреждений бюджетной сферы

28,6

739 906 0702 9900001102 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

28,6

740 906 0702 9900001102 620 Субсидии автономным учреждениям 28,6
741 906 0702 9900001102 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 28,6
742 906 0703 Дополнительное образование детей 11 381,4



ВЕСТИ
Арамильские 15

№ 40 (1116) 08.09.2017
Документы

743 906 0703 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образова-
ния в Арамильском городском округе до 2020 года"

11 381,4

744 906 0703 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительно го образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 
округе"

11 381,4

745 906 0703 1030101503 Организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в муниципальных организациях дополнитель-
ного образования

11 381,4

746 906 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

11 381,4

747 906 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 381,4
748 906 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государствен ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

11 381,4

749 906 0707 Молодежная политика 7 365,3
750 906 0707 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2020 года"
7 340,6

751 906 0707 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительно го образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 
округе"

7 340,6

752 906 0707 1030201505 Организация отдыха и оздоровление  детей и подростков 
в Арамильском городском округе

1 280,6

753 906 0707 1030201505 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

969,2

754 906 0707 1030201505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

969,2

755 906 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

969,2

756 906 0707 1030201505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 311,5
757 906 0707 1030201505 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат
311,5

758 906 0707 1030201505 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

311,5

759 906 0707 1030245600 Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
Арамильском городском округе

6 060,0

760 906 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 379,8
761 906 0707 1030245600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат
4 379,8

762 906 0707 1030245600 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

4 379,8

763 906 0707 1030245600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1 680,2

764 906 0707 1030245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 680,2
765 906 0707 1030245600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 680,2
766 906 0707 9900000000 Непрограммное направление деятельности 24,7
767 906 0707 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 24,7
768 906 0707 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
24,7

769 906 0707 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

24,7

770 906 0707 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

24,7

771 906 0709 Другие вопросы в области образования 3 888,1
772 906 0709 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2020 года"
3 888,1

773 906 0709 1050000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие системы образования в Арамиль-
ском городском округе до 2020 года"

3 888,1

774 906 0709 1050101504 Создание условий для обеспечения деятельности МКУ 
"Организационно-методический центр"

1 950,1

775 906 0709 1050101504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1 903,0

776 906 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 903,0
777 906 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 461,6
778 906 0709 1050101504 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

441,4

779 906 0709 1050101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

47,1

780 906 0709 1050101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

47,1

781 906 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

47,1

782 906 0709 1050101504 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0
783 906 0709 1050101504 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0
784 906 0709 1050101504 853 Уплата иных платежей 0,0
785 906 0709 1050201001 Обеспечение деятельности органа мест ного самоуправле-

ния, осуществляющего управление в сфере образования
1 788,0

786 906 0709 1050201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1 788,0

787 906 0709 1050201001 120 Расходы на выплаты персоналу государст венных (муни-
ципальных) органов

1 788,0

788 906 0709 1050201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

1 373,2

789 906 0709 1050201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

414,7

790 906 0709 1050401507 Организация и проведение мероприятий в сфере образо-
вания

150,0

791 906 0709 1050401507 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

150,0

792 906 0709 1050401507 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

150,0

793 906 0709 1050401507 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

150,0

794 912 Дума Арамильского городского округа 2 054,4
795 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 054,4
796 912 0103 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государст венной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

2 054,4

797 912 0103 9900000000 Непрограммное направление деятельности 2 054,4
798 912 0103 9900001001 Обеспечение деятельности муниципаль ных органов (цен-

тральный аппарат)
874,5

799 912 0103 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

628,9

800 912 0103 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государст венных (муни-
ципальных) органов

628,9

801 912 0103 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

538,0

802 912 0103 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

90,9

803 912 0103 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

203,0

804 912 0103 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

203,0

805 912 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203,0

806 912 0103 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 42,7
807 912 0103 9900001001 830 Исполнение судебных актов 8,0
808 912 0103 9900001001 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-

ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) органов го-
сударственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений

8,0

809 912 0103 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 34,7
810 912 0103 9900001001 853 Уплата иных платежей 34,7
811 912 0103 9900001003 Председатель представительного органа городского окру-

га
1 154,9

812 912 0103 9900001003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1 154,9

813 912 0103 9900001003 120 Расходы на выплаты персоналу государст венных (муни-
ципальных) органов

1 154,9

814 912 0103 9900001003 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

836,3

815 912 0103 9900001003 122 Иные выплаты персоналу государствен ных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

66,0

816 912 0103 9900001003 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

252,6

817 912 0103 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства местного бюджета и сред-
ства учреждений бюджетной сферы

25,0

818 912 0103 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 25,0
819 912 0103 9900001102 830 Исполнение судебных актов 25,0
820 912 0103 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-

ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) органов го-
сударственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений

25,0

821 913 Контрольно-счетная палата Арамильского городского 
округа

1 270,1

822 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 270,1
823 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

1 270,1

824 913 0106 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 270,1
825 913 0106 9900001001 Обеспечение деятельности муниципаль ных органов (цен-

тральный аппарат)
541,5

826 913 0106 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

537,5

827 913 0106 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государст венных (муни-
ципальных) органов

537,5

828 913 0106 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

412,8

829 913 0106 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

124,7

830 913 0106 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0
831 913 0106 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0
832 913 0106 9900001001 853 Уплата иных платежей 4,0
833 913 0106 9900001004 Председатель контрольно-счетной палаты городского 

округа
712,5

834 913 0106 9900001004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

712,5

835 913 0106 9900001004 120 Расходы на выплаты персоналу государст венных (муни-
ципальных) органов

712,5

836 913 0106 9900001004 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

547,2

837 913 0106 9900001004 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

165,3

838 913 0106 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства местного бюджета и сред-
ства учреждений бюджетной сферы

16,1

839 913 0106 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 16,1
840 913 0106 9900001102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 16,1
841 913 0106 9900001102 853 Уплата иных платежей 16,1
842 919 Финансовый отдел Администрации Арамильского город-

ского округа
5 951,3

843 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 951,3
844 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

5 951,3

845 919 0106 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальны-
ми финансами Арамиль ского городского округа до 2020 
года"

5 951,3

846 919 0106 0120000000 Подпрограмма "Совершенствование информационной 
системы управления финансами"

976,3

847 919 0106 0120101001 Сопровождение программных комплексов 976,3
848 919 0106 0120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
976,3

849 919 0106 0120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

976,3

850 919 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

976,3

851 919 0106 0130000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы Арамильско го городского округа "Управление 
муниципальными финансами Арамиль ского городского 
округа до 2020 года"

4 975,0

852 919 0106 0130101001 Обеспечение деятельности Финансового отдела Админи-
страции Арамильского городского округа

4 975,0

853 919 0106 0130101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

4 847,0

854 919 0106 0130101001 120 Расходы на выплаты персоналу государс твенных (муни-
ципальных) органов

4 847,0

855 919 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

3 720,0

856 919 0106 0130101001 122 Иные выплаты персоналу государствен ных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

4,0

857 919 0106 0130101001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

1 123,0

858 919 0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

124,5

859 919 0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

124,5

860 919 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

124,5

861 919 0106 0130101001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,5
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862 919 0106 0130101001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,5
863 919 0106 0130101001 853 Уплата иных платежей 3,5

                                                                           
Приложение № 5
к решению Думы

Арамильского городского округа
от 28 августа 2017 года № 22/4

Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета Арамильского 
городского округа в 2017 году

Но-
мер 

стро-
ки

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 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 609 083,4
2 Администрация Арамильского городского округа 143 356,0
3 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

Арамильского городского округа до 2020 года"
9 520,1

4 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершен-
ствование"

9 520,1

5 0111301103 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 
Арамильского городского округа

494,1

6 1300 0111301103 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

494,1

7 1301 0111301103 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 494,1
8 1301 0111301103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 494,1
9 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 494,1
10 0111501105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр бухгалтерского сопровожде-

ния органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа

9 026,0

11 0700 0111501105 ОБРАЗОВАНИЕ 9 026,0
12 0709 0111501105 Другие вопросы в области образования 9 026,0
13 0709 0111501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

8 773,0

14 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 773,0
15 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 6 738,0
16 0709 0111501105 119 Взносы по обязательному социальному страхо ванию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
2 035,0

17 0709 0111501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

251,2

18 0709 0111501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

251,2

19 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

251,2

20 0709 0111501105 800 Иные бюджетные ассигнования 1,8
21 0709 0111501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,8
22 0709 0111501105 853 Уплата иных платежей 1,8
23 0200000000 Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлека-

тельности Арамильского городского округа и создание условий для 
обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потре-
бительского рынка до 2020 года"

1 390,2

24 0210000000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства и 
создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной 
деятельности"

1 361,5

25 02101L5270 Создание и (или) обеспечение деятельности организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

500,0

26 0400 02101L5270 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500,0
27 0412 02101L5270 Другие вопросы в области национальной экономики 500,0
28 0412 02101L5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
500,0

29 0412 02101L5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

500,0

30 0412 02101L5270 632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финан совое обеспечение за-
трат в связи с производс твом (реализацией) товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использо-
вания в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

500,0

31 02101R5270 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства 
на территориях муниципальных образований, расположенных в Сверд-
ловской области

861,5

32 0400 02101R5270 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 861,5
33 0412 02101R5270 Другие вопросы в области национальной экономики 861,5
34 0412 02101R5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
861,5

35 0412 02101R5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

861,5

36 0412 02101R5270 632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финан совое обеспечение за-
трат в связи с производс твом (реализацией) товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использо-
вания в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

861,5

37 0240000000 Подпрограмма "Защита прав потребителей" 5,0
38 0240301305 Проведение конкурса и мероприятий, посвященных Всемирному Дню 

Защиты прав потребителей
5,0

39 0400 0240301305 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5,0
40 0412 0240301305 Другие вопросы в области национальной экономики 5,0
41 0412 0240301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
5,0

42 0412 0240301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

5,0

43 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

5,0

44 0250000000 Подпрограмма "Развитие транспортной обеспеченности и доступ-
ности"

23,7

45 0250201305 Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по муници-
пальным маршрутам на территории Арамильского городского округа

23,7

46 0400 0250201305 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 23,7
47 0408 0250201305 Транспорт 23,7
48 0408 0250201305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
23,7

49 0408 0250201305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

23,7

50 0408 0250201305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

23,7

51 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищ но-коммунального и 
дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

49 208,0

52 0310000000 Подпрограмма "Комплексное развитие ком мунальной инфраструкту-
ры на территории Арамильского городского округа до 2020 года"

4 641,5

53 0310101308 Капитальный ремонт и реконструкция участков тепловых сетей, уве-
личение уставного капитала

4 544,0

54 0500 0310101308 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 544,0
55 0502 0310101308 Коммунальное хозяйство 4 544,0
56 0502 0310101308 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
4 336,1

57 0502 0310101308 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

4 336,1

58 0502 0310101308 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

4 336,1

59 0502 0310101308 800 Иные бюджетные ассигнования 207,9
60 0502 0310101308 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

207,9

61 0502 0310101308 814 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

207,9

62 0310401310 Актуализация программы "Комплексное раз вития систем коммуналь-
ной инфраструк туры", схем теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения муниципального образования Арамильский городской округ

97,5

63 0500 0310401310 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 97,5
64 0502 0310401310 Коммунальное хозяйство 97,5

65 0502 0310401310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

97,5

66 0502 0310401310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

97,5

67 0502 0310401310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

97,5

68 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

14 982,4

69 0320242500 Переселение граждан из аврийного жилищного фонда, признанного 
аврийным (за счет средств областного бюджета)

10 473,0

70 0500 0320242500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 473,0
71 0501 0320242500 Жилищное хозяйство 10 473,0
72 0501 0320242500 400 Капитальные вложения в объекты государствен ной (муниципальной) 

собственности
10 473,0

73 0501 0320242500 410 Бюджетные инвестиции 10 473,0
74 0501 0320242500 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-

щества в государст венную (муниципальную) собственность
10 473,0

75 03202S2500 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда признанного 
аварийным до 01.01.2012 года

4 488,4

76 0500 03202S2500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 488,4
77 0501 03202S2500 Жилищное хозяйство 4 488,4
78 0501 03202S2500 400 Капитальные вложения в объекты государствен ной (муниципальной) 

собственности
4 488,4

79 0501 03202S2500 410 Бюджетные инвестиции 4 488,4
80 0501 03202S2500 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объек тов недвижимого иму-

щества в государственную (муниципальную) собственность
4 488,4

81 0320342700 Организация деятельности по осуществлению государственных полно-
мочий по предоставле нию гражданам мер социальной поддержки

21,0

82 0500 0320342700 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 21,0
83 0505 0320342700 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 21,0
84 0505 0320342700 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0
85 0505 0320342700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

21,0

86 0505 0320342700 811 Субсидии на возмещение недополученных дохо дов или возмещение 
фактически понесенных затрат  в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

21,0

87 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

25 645,4

88 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание дорог 20 533,4
89 0400 0330101401 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 18 215,2
90 0409 0330101401 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18 215,2
91 0409 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
18 215,2

92 0409 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

18 215,2

93 0409 0330101401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

18 215,2

94 0500 0330101401 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 318,1
95 0503 0330101401 Благоустройство 2 318,1
96 0503 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
2 318,1

97 0503 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 318,1

98 0503 0330101401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 318,1

99 0330301401 Содержание средств регулирования дорожно го движения (светофо-
ров), расположенных на территории Арамильского городского округа

750,8

100 0400 0330301401 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 750,8
101 0409 0330301401 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 750,8
102 0409 0330301401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
750,8

103 0409 0330301401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

750,8

104 0409 0330301401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

750,8

105 0330401307 Модернизация систем и объектов наружного освещения 4 361,2
106 0500 0330401307 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 361,2
107 0503 0330401307 Благоустройство 4 361,2
108 0503 0330401307 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
4 361,2

109 0503 0330401307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

4 361,2

110 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

4 361,2

111 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природо-
пользования на территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

3 938,6

112 0340201306 Осуществление благоустройства 2 289,2
113 0500 0340201306 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 289,2
114 0503 0340201306 Благоустройство 2 289,2
115 0503 0340201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
2 289,2

116 0503 0340201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 289,2

117 0503 0340201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 289,2

118 0340301301 Содержание и ремонт плотины 867,1
119 0400 0340301301 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 867,1
120 0406 0340301301 Водное хозяйство 867,1
121 0406 0340301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
867,1

122 0406 0340301301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

867,1

123 0406 0340301301 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

867,1

124 0340501306 Проведение плановой дератизации, дезинсекции, акарицидной обра-
ботки на открытой прилегающей территории к объектам образования, 
детским дошкольным учреждениям, а также в местах массового пре-
бывания людей

164,8

125 0500 0340501306 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 164,8
126 0503 0340501306 Благоустройство 164,8
127 0503 0340501306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
164,8

128 0503 0340501306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

164,8

129 0503 0340501306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

164,8

130 0340601306 Регулирование численности безнадзорных животных 196,0
131 0400 0340601306 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 196,0
132 0405 0340601306 Сельское хозяйство и рыболовство 196,0
133 0405 0340601306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
196,0

134 0405 0340601306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

196,0

135 0405 0340601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

196,0

136 0340642П00 Регулирование численности безнадзорных животных 421,5
137 0400 0340642П00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 421,5
138 0405 0340642П00 Сельское хозяйство и рыболовство 421,5
139 0405 0340642П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
421,5

140 0405 0340642П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

421,5

141 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

421,5

142 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Ара-
мильском городском округе на 2017-2020 годы"

12 372,2

143 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью  Ара-
мильского городского округа"

12 372,2

144 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки  
движимого, недвижимого имущества

388,8

145 0100 0410101104 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 109,5
146 0113 0410101104 Другие общегосударственные вопросы 109,5
147 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
109,5
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148 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

109,5

149 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

109,5

150 0400 0410101104 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 279,3
151 0407 0410101104 Лесное хозяйство 159,8
152 0407 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
159,8

153 0407 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

159,8

154 0407 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

159,8

155 0412 0410101104 Другие вопросы в области национальной экономики 119,5
156 0412 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
119,5

157 0412 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

119,5

158 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

119,5

159 0410201104 Страхование муниципального имущества 34,8
160 0400 0410201104 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 34,8
161 0406 0410201104 Водное хозяйство 34,8
162 0406 0410201104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
34,8

163 0406 0410201104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

34,8

164 0406 0410201104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

34,8

165 0410501105 Обеспечение деятельности МКУ "Управление зданиями и автомобиль-
ным транспортом Администрации АГО"

10 216,6

166 0100 0410501105 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10 216,6
167 0113 0410501105 Другие общегосударственные вопросы 10 216,6
168 0113 0410501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

6 272,9

169 0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 272,9
170 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 4 817,7
171 0113 0410501105 119 Взносы по обязательному социальному страхо ванию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
1 455,2

172 0113 0410501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

3 877,2

173 0113 0410501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 877,2

174 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 877,2

175 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования 66,5
176 0113 0410501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 66,5
177 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей 66,5
178 0410601310 Содержание и ремонт муниципальной собственности 419,0
179 0500 0410601310 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 419,0
180 0501 0410601310 Жилищное хозяйство 419,0
181 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
419,0

182 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

419,0

183 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

419,0

184 0410901311 Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилого 
фонда

1 313,0

185 0500 0410901311 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 313,0
186 0501 0410901311 Жилищное хозяйство 1 313,0
187 0501 0410901311 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
1 313,0

188 0501 0410901311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 313,0

189 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 313,0

190 0500000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по комплек-
тованию, учету, хранению и использованию архивных документов в 
Арамильском городском округе на 2015-2020 годы"

1 037,0

191 0500446100 Осуществление государственных полномочий по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской области

142,0

192 0500501601 Содержание МКУ "Муниципальный архив Арамильского городского 
округа"

895,0

193 0600000000 Муниципальная программа "Создание условий для оказания медицин-
ской помощи населению и формирование здорового образа жизни у 
населения Арамильского городского округа" до 2020 года"

384,3

194 0610000000 Подпрограмма "Предупреждение возникновения, распространения 
инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической 
профилактики"

300,0

195 0610401701 Приобретение вакцины, не входящей в Национальный календарь при-
вивок, для передачи в ГБУЗ СО "АГБ" (для детей в возрасте от 0 до 
17 лет)

300,0

196 0900 0610401701 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 300,0
197 0909 0610401701 Другие вопросы в области здравоохранения 300,0
198 0909 0610401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
300,0

199 0909 0610401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

300,0

200 0909 0610401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

300,0

201 0630000000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском город-
ском округе"

44,7

202 0630301701 Организация информационной кампании среди населения по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции

44,7

203 0900 0630301701 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 44,7
204 0909 0630301701 Другие вопросы в области здравоохранения 44,7
205 0909 0630301701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
44,7

206 0909 0630301701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

44,7

207 0909 0630301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

44,7

208 0660000000 Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни у населения 
Арамильского городского округа"

39,6

209 0660101701 Организация взаимодействия учреждений, осуществляющих меропри-
ятия по формированию здорового образа жизни

12,0

210 0900 0660101701 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 12,0
211 0909 0660101701 Другие вопросы в области здравоохранения 12,0
212 0909 0660101701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
12,0

213 0909 0660101701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

12,0

214 0909 0660101701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

12,0

215 0660201701 Проведение информационной кампании по пропоганде здорового 
образа жизни, в том числе занятий физической культурой и спортом, 
здоровом питании, отказа от табакокурения и др.

12,6

216 0900 0660201701 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 12,6
217 0909 0660201701 Другие вопросы в области здравоохранения 12,6
218 0909 0660201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
12,6

219 0909 0660201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

12,6

220 0909 0660201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

12,6

221 0660501701 Развитие волонтерского движения на территории Арамильского город-
ского округа

15,0

222 0900 0660501701 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 15,0
223 0909 0660501701 Другие вопросы в области здравоохранения 15,0
224 0909 0660501701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
15,0

225 0909 0660501701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

15,0

226 0909 0660501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

15,0

227 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности 
на территории Арамильского городского округа до 2020 года"

6 953,8

228 0710000000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных си-
туаций"

6 806,8

229 0710101105 Осуществление деятельности МКУ "ЕДДС АГО" 4 515,8
230 0300 0710101105 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4 515,8

231 0309 0710101105 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

4 515,8

232 0309 0710101105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

3 735,1

233 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 735,1
234 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 868,7
235 0309 0710101105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
866,3

236 0309 0710101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

721,3

237 0309 0710101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

721,3

238 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

721,3

239 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 59,4
240 0309 0710101105 830 Исполнение судебных актов 1,0
241 0309 0710101105 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согла-

шений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений

1,0

242 0309 0710101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 58,4
243 0309 0710101105 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 30,0
244 0309 0710101105 852 Уплата прочих налогов, сборов 2,0
245 0309 0710101105 853 Уплата иных платежей 26,4
246 0710201202 Развитие материально-технической базы гражданской обороны и за-

щиты населения
2 200,0

247 0300 0710201202 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2 200,0

248 0309 0710201202 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

2 200,0

249 0309 0710201202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2 200,0

250 0309 0710201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 200,0

251 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 200,0

252 0710301202 Развитие и совершенствование учебно-материальной базы 91,0
253 0300 0710301202 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
91,0

254 0309 0710301202 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

91,0

255 0309 0710301202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

91,0

256 0309 0710301202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

91,0

257 0309 0710301202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

91,0

258 0720000000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 117,0
259 0720101203 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 117,0
260 0300 0720101203 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
117,0

261 0310 0720101203 Обеспечение пожарной безопасности 117,0
262 0310 0720101203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
117,0

263 0310 0720101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

117,0

264 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

117,0

265 0730000000 Подпрограмма "Профилактика экстремизма и гармонизация межэтни-
ческих отношений на территории Арамильского городского округа"

30,0

266 0730501204 Субсидии некоммерческим организациям, работающим на территории 
Арамильского городского округа и не являющимся государственными 
и муниципальными учреждениями, на поддержку и развитие работаю-
щих на базе этих организаций национальных коллективов  любитель-
ского художественного творчества

30,0

267 0300 0730501204 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

30,0

268 0314 0730501204 Другие вопросы в области национальной без опасности и правоохра-
нительной деятельности

30,0

269 0314 0730501204 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

30,0

270 0314 0730501204 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

30,0

271 0314 0730501204 634 Иные субсидии некоммерсеким организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

30,0

272 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Арамильском городском округе" до 2020 года"

2 021,9

273 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамиль-
ском городском округе" до 2020 года"

987,3

274 0810201802 Ремонт муниципальных зданий, находящихся в оперативном управле-
нии учреждений спорта

987,3

275 1100 0810201802 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 987,3
276 1102 0810201802 Массовый спорт 987,3
277 1102 0810201802 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
987,3

278 1102 0810201802 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

987,3

279 1102 0810201802 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества

987,3

280 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

1 034,6

281 08301S8400 Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых 
граждан в Арамильском городском округе

148,2

282 0700 08301S8400 ОБРАЗОВАНИЕ 148,2
283 0707 08301S8400 Молодежная политика 148,2
284 0707 08301S8400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
148,2

285 0707 08301S8400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

148,2

286 0707 08301S8400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

148,2

287 0830951180 Осуществление государственных полномочий по первичному воинско-
му учету на территории Арамильского городского округа

886,4

288 0200 0830951180 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 886,4
289 0203 0830951180 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 886,4
290 0203 0830951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

868,8

291 0203 0830951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

868,8

292 0203 0830951180 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 667,3
293 0203 0830951180 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

201,5

294 0203 0830951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

17,6

295 0203 0830951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

17,6

296 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

17,6

297 0900000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

48 449,3

298 0920000000 Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных объединений, 
действующих на территории Арамильского городского округа, и от-
дельных категорий граждан"

532,0

299 0920101903 Поддержка деятельности общественных объединений (организаций) 100,0
300 1000 0920101903 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 100,0
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301 1003 0920101903 Социальное обеспечение населения 100,0
302 1003 0920101903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
100,0

303 1003 0920101903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

100,0

304 1003 0920101903 634 Иные субсидии некоммерсеким организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

100,0

305 0920301903 Социальное обеспечение и материальная поддержка отдельных кате-
горий граждан

432,0

306 1000 0920301903 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 432,0
307 1003 0920301903 Социальное обеспечение населения 432,0
308 1003 0920301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 432,0
309 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 432,0
310 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского го-

родского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг"

44 009,6

311 0930152500 Реализация  Постановления Правительства Свердловской области 
от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке предоставления субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия РФ по предоставлению  компенсации"

11 158,0

312 1000 0930152500 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 158,0
313 1003 0930152500 Социальное обеспечение населения 11 027,5
314 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 027,5
315 1003 0930152500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11 027,5
316 1003 0930152500 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам
11 027,5

317 1006 0930152500 Другие вопросы в области социальной политики 130,6
318 1006 0930152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
130,6

319 1006 0930152500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

130,6

320 1006 0930152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

130,6

321 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

322 1000 0930249200 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 25 428,0
323 1003 0930249200 Социальное обеспечение населения 22 922,5
324 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 922,5
325 1003 0930249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 22 922,5
326 1003 0930249200 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам
22 922,5

327 1006 0930249200 Другие вопросы в области социальной политики 2 505,5
328 1006 0930249200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 573,1

329 1006 0930249200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 573,1

330 1006 0930249200 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 208,2
331 1006 0930249200 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

364,9

332 1006 0930249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

932,4

333 1006 0930249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

932,4

334 1006 0930249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

932,4

335 0930349100 Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 
12.01.2011г. № 5-ПП "О предоставлении субвенций из областного бюд-
жета на предоставление гражданам субсидий"

7 387,0

336 1000 0930349100 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7 387,0
337 1003 0930349100 Социальное обеспечение населения 6 711,1
338 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 711,1
339 1003 0930349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 6 711,1
340 1003 0930349100 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам
6 711,1

341 1006 0930349100 Другие вопросы в области социальной политики 675,9
342 1006 0930349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

468,6

343 1006 0930349100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

468,6

344 1006 0930349100 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 359,9
345 1006 0930349100 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

108,7

346 1006 0930349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

207,3

347 1006 0930349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

207,3

348 1006 0930349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

207,3

349 09304R4620 Реализация постановления Правительства Свердловской области от 
12.05.2017 года № 335-ПП "Об утверждении распределения субвенций 
на капремонт в многоквартирных домах"

36,6

350 1000 09304R4620 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 36,6
351 1003 09304R4620 Социальное обеспечение населения 36,6
352 1003 09304R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 36,6
353 1003 09304R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36,6
354 1003 09304R4620 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам
36,6

355 0940000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории 
Арамильского городского округа"

3 907,7

356 09402L0200 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

3 519,0

357 1000 09402L0200 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3 519,0
358 1003 09402L0200 Социальное обеспечение населения 3 519,0
359 1003 09402L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 519,0
360 1003 09402L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
3 519,0

361 1003 09402L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 3 519,0
362 09402R0200 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья за счет средств областного бюджета
369,4

363 1000 09402R0200 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 369,4
364 1003 09402R0200 Социальное обеспечение населения 369,4
365 1003 09402R0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 369,4
366 1003 09402R0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
369,4

367 1003 09402R0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 369,4
368 0940349500 Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улуч-

шение жилищных условий
19,3

369 1000 0940349500 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 19,3
370 1003 0940349500 Социальное обеспечение населения 19,3
371 1003 0940349500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 19,3
372 1003 0940349500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
19,3

373 1003 0940349500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 19,3
374 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Ара-

мильском городском округе до 2020 года"
9 850,8

375 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Ара-
мильском городском округе"

8 560,2

376 1010301501 Строительство современных зданий дошколь ных образовательных 
организаций, реконст рукция функционирующих организаций, воз 
врат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образова-
тельных организаций

8 560,2

377 0700 1010301501 ОБРАЗОВАНИЕ 8 560,2
378 0701 1010301501 Дошкольное образование 8 560,2
379 0701 1010301501 400 Капитальные вложения в объекты государст венной (муниципальной) 

собственности
8 560,2

380 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции 8 560,2
381 0701 1010301501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-

дарственной (муниципальной) собственности
8 560,2

382 1020000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Арамильском 
городском округе"

1 290,6

383 1020601502 Строительство современных зданий общеоб разовательных организа-
ций, реконструкция функционирующих организаций, возврат и рекон-
струкция ранее переданных зданий общеобразовательных организаций

1 290,6

384 0700 1020601502 ОБРАЗОВАНИЕ 1 290,6
385 0702 1020601502 Общее образование 1 290,6
386 0702 1020601502 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
1 290,6

387 0702 1020601502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 290,6

388 0702 1020601502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 290,6

389 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств массовой 
информации в Арамильском городском округе до 2020 года"

259,9

390 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском округе" 259,9
391 1111001605 Мероприятия в сфере культуры и искусства 259,9
392 0800 1111001605 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 259,9
393 0801 1111001605 Культура 259,9
394 0801 1111001605 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
259,9

395 0801 1111001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

259,9

396 0801 1111001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

259,9

397 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления и противодействие коррупции в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

1 908,6

398 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципально-
го управления Арамильского городского округа до 2020 года"

1 557,5

399 1210601901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 512,2
400 1000 1210601901 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 512,2
401 1001 1210601901 Пенсионное обеспечение 1 512,2
402 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 512,2
403 1001 1210601901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 512,2
404 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 512,2
405 1210701070 Мероприятия по улучщению условий и охраны труда 45,3
406 0100 1210701070 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 45,3
407 0104 1210701070 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

45,3

408 0104 1210701070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

45,3

409 0104 1210701070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

45,3

410 0104 1210701070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

45,3

411 1230000000 Подпрограмма "Развитие информационного общества в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

351,1

412 1230201303 Организация центров общественного доступа на безе МБУК "Ара-
мильская ЦГБ"

72,4

413 0400 1230201303 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 72,4
414 0410 1230201303 Связь и информатика 72,4
415 0410 1230201303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
72,4

416 0410 1230201303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

72,4

417 0410 1230201303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

72,4

418 1230401303 Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных учреждений 278,8
419 0400 1230401303 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 278,8
420 0410 1230401303 Связь и информатика 278,8
421 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
278,8

422 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

278,8

423 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

278,8

424 "Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа"

116 503,9

425 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

18 692,0

426 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

10 478,3

427 0320201310 Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодны-
ми для проживания

10 478,3

428 0500 0320201310 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 478,3
429 0501 0320201310 Жилищное хозяйство 10 478,3
430 0501 0320201310 400 Капитальные вложения в объекты государст венной (муниципальной) 

собственности
10 478,3

431 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 10 478,3
432 0501 0320201310 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объек тов недвижимого иму-

щества в государственную (муниципальную) собственность
10 478,3

433 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

8 184,5

434 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание дорог 498,6
435 0400 0330101401 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 498,6
436 0409 0330101401 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 498,6
437 0409 0330101401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
498,6

438 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 498,6
439 0409 0330101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 498,6
440 0330201401 Разметка автомобильных дорог и установка знаков 441,2
441 0400 0330201401 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 441,2
442 0409 0330201401 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 441,2
443 0409 0330201401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
441,2

444 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 441,2
445 0409 0330201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 441,2
446 0330301401 Содержание средств регулирования дорожного движения (светофо-

ров), расположенных на территории Арамильского городского округа
362,2

447 0400 0330301401 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 362,2
448 0409 0330301401 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 362,2
449 0409 0330301401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
362,2

450 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 362,2
451 0409 0330301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 362,2
452 0330401307 Модернизация систем и объектов наружного освещения 85,7
453 0500 0330401307 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 85,7
454 0503 0330401307 Благоустройство 85,7
455 0503 0330401307 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
85,7

456 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85,7
457 0503 0330401307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 85,7
458 0330501105 Затраты, связанные с содержанием МБУ "АСЗ" 6 796,7
459 0400 0330501105 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 796,7
460 0412 0330501105 Другие вопросы в области национальной экономики 6 796,7
461 0412 0330501105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
6 796,7

462 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 796,7
463 0412 0330501105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

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

6 796,7

464 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природо-
пользования на территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

29,2

465 0340301301 Содержание и ремонт плотины 29,2
466 0400 0340301301 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 29,2
467 0406 0340301301 Водное хозяйство 29,2
468 0406 0340301301 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
29,2

469 0406 0340301301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29,2
470 0406 0340301301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 29,2
471 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Ара-
мильском городском округе на 2017-2020 годы"

4 979,1
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472 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью  Ара-
мильского городского округа"

3 576,3

473 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки  
движимого, недвижимого имущества

104,7

474 0100 0410101104 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 104,7
475 0113 0410101104 Другие общегосударственные вопросы 104,7
476 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
104,7

477 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

104,7

478 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

104,7

479 0410401105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр ЗО и МУ АГО 2 986,2
480 0400 0410401105 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 986,2
481 0412 0410401105 Другие вопросы в области национальной экономики 2 986,2
482 0412 0410401105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

2 848,2

483 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 848,2
484 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 187,6
485 0412 0410401105 119 Взносы по обязательному социальному страхо ванию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
660,6

486 0412 0410401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

125,5

487 0412 0410401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

125,5

488 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

125,5

489 0412 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 12,5
490 0412 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,5
491 0412 0410401105 853 Уплата иных платежей 12,5
492 0410601310 Содержание и ремонт муниципальной собственности 485,4
493 0300 0410601310 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
26,0

494 0309 0410601310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

26,0

495 0309 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

26,0

496 0309 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

26,0

497 0309 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

26,0

498 0500 0410601310 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 459,4
499 0501 0410601310 Жилищное хозяйство 459,4
500 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
429,9

501 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

429,9

502 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

429,9

503 0501 0410601310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

29,5

504 0501 0410601310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29,5
505 0501 0410601310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 29,5
506 0430000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 1 402,8
507 0430201001 Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным 

имуществом АГО"
1 402,8

508 0100 0430201001 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 402,8
509 0113 0430201001 Другие общегосударственные вопросы 1 402,8
510 0113 0430201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 353,7

511 0113 0430201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 353,7

512 0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 039,7
513 0113 0430201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

314,0

514 0113 0430201001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

41,9

515 0113 0430201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

41,9

516 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

41,9

517 0113 0430201001 800 Иные бюджетные ассигнования 7,2
518 0113 0430201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,2
519 0113 0430201001 853 Уплата иных платежей 7,2
520 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Арамильском городском округе" до 2020 года"
13 937,0

521 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамиль-
ском городском округе" до 2020 года"

13 677,0

522 0810601801 Содержание МБУ Центр "Созвездие" 13 485,0
523 1100 0810601801 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 485,0
524 1101 0810601801 Физическая культура 13 485,0
525 1101 0810601801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
13 485,0

526 1101 0810601801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 485,0
527 1101 0810601801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

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

13 485,0

528 0810848Г00 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

134,4

529 1100 0810848Г00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 134,4
530 1102 0810848Г00 Массовый спорт 134,4
531 1102 0810848Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
134,4

532 1102 0810848Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 134,4
533 1102 0810848Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 134,4
534 08108S8Г00 Обеспечение мероприятий по развитию мате риально-технической 

базы муниципальных организаций дополнительного образования 
детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

57,6

535 1100 08108S8Г00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 57,6
536 1102 08108S8Г00 Массовый спорт 57,6
537 1102 08108S8Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
57,6

538 1102 08108S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 57,6
539 1102 08108S8Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 57,6
540 0820000000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа до 2020 

года"
260,0

541 0820201507 Создание и обеспечение деятельности ежегодной молодежной биржи 
труда

260,0

542 0700 0820201507 ОБРАЗОВАНИЕ 260,0
543 0707 0820201507 Молодежная политика 260,0
544 0707 0820201507 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
260,0

545 0707 0820201507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 260,0
546 0707 0820201507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 260,0
547 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Ара-

мильском городском округе до 2020 года"
42 744,0

548 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оз-
доровления детей в Арамильском городском округе"

42 744,0

549 1030101503 Организация предоставления дополнительно го образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образования

42 744,0

550 0700 1030101503 ОБРАЗОВАНИЕ 42 744,0
551 0703 1030101503 Дополнительное образование детей 42 744,0
552 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
42 744,0

553 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 374,0
554 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо вое обеспечение госу-

дарственного (муниципаль ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

10 374,0

555 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 32 370,0
556 0703 1030101503 621 Субсидии автономным учреждениям на финансо вое обеспечение госу-

дарственного (муниципаль ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

32 370,0

557 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств массовой 
информации в Арамильском городском округе до 2020 года"

35 998,0

558 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском округе" 34 234,0
559 1110601603 Инфоррматизация муниципальных библио тек, муниципальных 

музеев, комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических 
изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионно-
го программного обеспечения, подключение к сети интернет муници-
пальных библиотек

160,0

560 0800 1110601603 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 160,0
561 0801 1110601603 Культура 160,0
562 0801 1110601603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
160,0

563 0801 1110601603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 160,0
564 0801 1110601603 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 160,0
565 1110801603 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование 

и хранение  библи отечных фондов муниципальных библиотек. Орга-
низация деятельности Краеведческого музея, приобретение и хранение 
музейных предметов и музейных коллекций

5 677,0

566 0800 1110801603 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 5 677,0
567 0801 1110801603 Культура 5 677,0
568 0801 1110801603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
5 677,0

569 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 677,0
570 0801 1110801603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо вое обеспечение госу-

дарственного (муниципаль ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

5 677,0

571 1110901602 Организация деятельности учреждений культуры культурно-досуго-
вого типа

28 047,0

572 0800 1110901602 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 28 047,0
573 0801 1110901602 Культура 28 047,0
574 0801 1110901602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
28 047,0

575 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 047,0
576 0801 1110901602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо вое обеспечение госу-

дарственного (муниципаль ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

28 047,0

577 1111001605 Мероприятия в сфере культуры и искусства 350,0
578 0800 1111001605 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 350,0
579 0801 1111001605 Культура 350,0
580 0801 1111001605 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
350,0

581 0801 1111001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 350,0
582 0801 1111001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 350,0
583 1120000000 Подпрограмма "Развитие средств массовой информации " 1 764,0
584 1120301604 Организация деятельности МБУ "Редакция газеты "Арамильские 

вести"
1 764,0

585 1200 1120301604 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 764,0
586 1202 1120301604 Периодическая печать и издательства 1 764,0
587 1202 1120301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1 764,0

588 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 764,0
589 1202 1120301604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо вое обеспечение госу-

дарственного (муниципаль ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 764,0

590 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления и противодействие коррупции в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

153,8

591 1230000000 Подпрограмма "Развитие информационного общества в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

153,8

592 1230401303 Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных учреждений 153,8
593 0400 1230401303 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 153,8
594 0410 1230401303 Связь и информатика 153,8
595 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
153,8

596 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

153,8

597 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

153,8

598 Отдел образования Арамильского городского округа 343 272,3
599 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Ара-

мильском городском округе до 2020 года"
343 177,2

600 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Ара-
мильском городском округе"

175 492,4

601 1010101501 Организация предоставления дошкольного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муни-
ципальных образовательных организациях

69 395,4

602 0700 1010101501 ОБРАЗОВАНИЕ 69 395,4
603 0701 1010101501 Дошкольное образование 69 395,4
604 0701 1010101501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
69 395,4

605 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 234,8
606 0701 1010101501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо вое обеспечение госу-

дарственного (муниципаль ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

9 615,1

607 0701 1010101501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 619,7
608 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 59 160,6
609 0701 1010101501 621 Субсидии автономным учреждениям на финансо вое обеспечение госу-

дарственного (муниципаль ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

58 927,2

610 0701 1010101501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 233,4
611 1010200000 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях

106 097,0

612 0700 1010200000 ОБРАЗОВАНИЕ 106 097,0
613 0701 1010200000 Дошкольное образование 106 097,0
614 0701 1010200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
106 097,0

615 0701 1010200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 990,3
616 0701 1010200000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо вое обеспечение госу-

дарственного (муниципаль ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

15 990,3

617 0701 1010200000 620 Субсидии автономным учреждениям 90 106,8
618 0701 1010200000 621 Субсидии автономным учреждениям на финансо вое обеспечение госу-

дарственного (муниципаль ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

90 106,8

619 1010245110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
части финансирования расходов на оплату труда работников дошколь-
ных образовательных организаций

104 403,0

620 0700 1010245110 ОБРАЗОВАНИЕ 104 403,0
621 0701 1010245110 Дошкольное образование 104 403,0
622 0701 1010245110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
104 403,0

623 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 719,5
624 0701 1010245110 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо вое обеспечение госу-

дарственного (муниципаль ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

15 719,5

625 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям 88 683,6
626 0701 1010245110 621 Субсидии автономным учреждениям на финансо вое обеспечение госу-

дарственного (муниципаль ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

88 683,6

627 1010245120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
части финансирования расходов на приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек

1 694,0

628 0700 1010245120 ОБРАЗОВАНИЕ 1 694,0
629 0701 1010245120 Дошкольное образование 1 694,0
630 0701 1010245120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1 694,0

631 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 270,8
632 0701 1010245120 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо вое обеспечение госу-

дарственного (муниципаль ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

270,8

633 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям 1 423,2
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634 0701 1010245120 621 Субсидии автономным учреждениям на финансо вое обеспечение госу-
дарственного (муниципаль ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 423,2

635 1020000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Арамильском 
городском округе"

145 074,7

636 1020101502 Организация предоставления общего образования и создание условий 
для содержания детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях

31 743,7

637 0700 1020101502 ОБРАЗОВАНИЕ 31 743,7
638 0702 1020101502 Общее образование 31 743,7
639 0702 1020101502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
31 743,7

640 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 396,5
641 0702 1020101502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо вое обеспечение госу-

дарственного (муниципаль ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 545,0

642 0702 1020101502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 851,5
643 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 19 347,2
644 0702 1020101502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансо вое обеспечение госу-

дарственного (муниципаль ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

14 293,0

645 0702 1020101502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5 054,2
646 1020200000 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного начального оьщего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

94 589,0

647 0700 1020200000 ОБРАЗОВАНИЕ 94 589,0
648 0702 1020200000 Общее образование 94 589,0
649 0702 1020200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
94 589,0

650 0702 1020200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 606,7
651 0702 1020200000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо вое обеспечение госу-

дарственного (муниципаль ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

41 606,7

652 0702 1020200000 620 Субсидии автономным учреждениям 52 982,3
653 0702 1020200000 621 Субсидии автономным учреждениям на финансо вое обеспечение госу-

дарственного (муниципаль ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

52 982,3

654 1020245310 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда  работников общеобразовательных организаций

89 103,0

655 0700 1020245310 ОБРАЗОВАНИЕ 89 103,0
656 0702 1020245310 Общее образование 89 103,0
657 0702 1020245310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
89 103,0

658 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 446,4
659 0702 1020245310 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо вое обеспечение госу-

дарственного (муниципаль ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

39 446,4

660 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям 49 656,6
661 0702 1020245310 621 Субсидии автономным учреждениям на финансо вое обеспечение госу-

дарственного (муниципаль ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

49 656,6

662 1020245320 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение обще доступного и бесплатного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных органи зациях в части финан-
сирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

5 486,0

663 0700 1020245320 ОБРАЗОВАНИЕ 5 486,0
664 0702 1020245320 Общее образование 5 486,0
665 0702 1020245320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
5 486,0

666 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 160,3
667 0702 1020245320 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо вое обеспечение госу-

дарственного (муниципаль ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

2 160,3

668 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям 3 325,7
669 0702 1020245320 621 Субсидии автономным учреждениям на финансо вое обеспечение госу-

дарственного (муниципаль ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

3 325,7

670 1020345400 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

18 742,0

671 0700 1020345400 ОБРАЗОВАНИЕ 18 742,0
672 0702 1020345400 Общее образование 18 742,0
673 0702 1020345400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
18 742,0

674 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 380,4
675 0702 1020345400 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо вое обеспечение госу-

дарственного (муниципаль ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

7 380,4

676 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11 361,6
677 0702 1020345400 621 Субсидии автономным учреждениям на финансо вое обеспечение госу-

дарственного (муниципаль ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 361,6

678 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оз-
доровления детей в Арамильском городском округе"

18 722,0

679 1030101503 Организация предоставления дополнитель ного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образования

11 381,4

680 0700 1030101503 ОБРАЗОВАНИЕ 11 381,4
681 0703 1030101503 Дополнительное образование детей 11 381,4
682 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
11 381,4

683 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 381,4
684 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо вое обеспечение госу-

дарственного (муниципаль ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 381,4

685 1030201505 Организация отдыха и оздоровление  детей и подростков в Арамиль-
ском городском округе

1 280,6

686 0700 1030201505 ОБРАЗОВАНИЕ 1 280,6
687 0707 1030201505 Молодежная политика 1 280,6
688 0707 1030201505 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
969,2

689 0707 1030201505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

969,2

690 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

969,2

691 0707 1030201505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 311,5
692 0707 1030201505 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
311,5

693 0707 1030201505 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их со-
циального обеспечения

311,5

694 1030245600 Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Арамиль-
ском городском округе

6 060,0

695 0700 1030245600 ОБРАЗОВАНИЕ 6 060,0
696 0707 1030245600 Молодежная политика 6 060,0
697 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 379,8
698 0707 1030245600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
4 379,8

699 0707 1030245600 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их со-
циального обеспечения

4 379,8

700 0707 1030245600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 680,2

701 0707 1030245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 680,2
702 0707 1030245600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 680,2
703 1050000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

3 888,1

704 1050101504 Создание условий для обеспечения деятельности МКУ "Организаци-
онно-методический центр"

1 950,1

705 0700 1050101504 ОБРАЗОВАНИЕ 1 950,1
706 0709 1050101504 Другие вопросы в области образования 1 950,1

707 0709 1050101504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 903,0

708 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 903,0
709 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 461,6
710 0709 1050101504 119 Взносы по обязательному социальному страхо ванию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
441,4

711 0709 1050101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

47,1

712 0709 1050101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

47,1

713 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

47,1

714 1050201001 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осущест-
вляющего управление в сфере образования

1 788,0

715 0700 1050201001 ОБРАЗОВАНИЕ 1 788,0
716 0709 1050201001 Другие вопросы в области образования 1 788,0
717 0709 1050201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 788,0

718 0709 1050201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 788,0

719 0709 1050201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 373,2
720 0709 1050201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

414,7

721 1050401507 Организация и проведение мероприятий в сфере образования 150,0
722 0700 1050401507 ОБРАЗОВАНИЕ 150,0
723 0709 1050401507 Другие вопросы в области образования 150,0
724 0709 1050401507 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
150,0

725 0709 1050401507 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

150,0

726 0709 1050401507 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

150,0

727 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления и противодействие коррупции в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

95,1

728 1230000000 Подпрограмма "Развитие информационного общества в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

95,1

729 1230401303 Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных учреждений 95,1
730 0400 1230401303 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 95,1
731 0410 1230401303 Связь и информатика 95,1
732 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
95,1

733 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

95,1

734 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

95,1

735 Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа 5 951,3
736 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

Арамильского городского округа до 2020 года"
5 951,3

737 0120000000 Подпрограмма "Совершенствование информа ционной системы управ-
ления финансами"

976,3

738 0120101001 Сопровождение программных комплексов 976,3
739 0100 0120101001 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 976,3
740 0106 0120101001 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-

ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
976,3

741 0106 0120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

976,3

742 0106 0120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

976,3

743 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

976,3

744 0130000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
Арамильского городского округа "Управление муниципальными фи-
нансами Арамильского городского округа до 2020 года"

4 975,0

745 0130101001 Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Ара-
мильского городского округа

4 975,0

746 0100 0130101001 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 975,0
747 0106 0130101001 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-

ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
4 975,0

748 0106 0130101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

4 847,0

749 0106 0130101001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

4 847,0

750 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 3 720,0
751 0106 0130101001 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда
4,0

752 0106 0130101001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

1 123,0

753 0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

124,5

754 0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

124,5

755 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государствен-
ных (муниципальных) нужд

124,5

756 0106 0130101001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,5
757 0106 0130101001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,5
758 0106 0130101001 853 Уплата иных платежей 3,5

Приложение № 6
                                                                                              к Решению Думы

                      Арамильского городского округа
от 28 августа 2017 года № 22/4

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   го-
сударственного управления, относящихся к источникам  

финансирования дефицитов бюджетов Российской 
Федерации

Код бюджетной классифи-
кации

Сумма в   
тысячах    
рублей

1.  Источники внутреннего   финансирования дефицита 
бюджета                     

000 01 00 00 00 00 0000000 19 555,1

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 -5 115,0

 6. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы  Российской Федерации  бюджетами  город-
ских округов в валюте   
Российской Федерации        

000 01 03 01 00 04 0000 710 18 300,0

 7. Погашение кредитов,  полученных от других         
бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте  Российской 
Федерации        

000 01 03 01 00 04 0000 810 -  23 415,0

8. Изменение остатков средств  на счетах по учету  
средств бюджета             

000 01 05 00 00 00 0000 000 26 686,8
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9. Увеличение прочих остатков  денежных средств бюдже-
тов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 510 -650 038,7

10. Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюд-
жетов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 610 676 725,5

11. Иные источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 900,0

12. Исполнение муниципальных гарантий городских окру-
гов в валюте Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к 
возникновению 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 лица-
ми в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 04 0000 640 16 400,0

          Приложение № 9
                                                                                              к Решению Думы

                      Арамильского городского округа
от 28 августа 2017 года № 22/4

Программа муниципальных внутренних заимствований Арамильского городского округа на 
2017 год

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2017 году.

тыс.руб.
№
Стро
ки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление использова-
ния заемных средств

Сумма     
привлечения, 
тыс. рублей

Сумма    
погашения, 

тыс.    
рублей

1. Кредитные соглашения и договоры, за-
ключенные от имени городского округа

Погашение дефицита 
бюджета

18 300,0 18 300,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные    в 
местный бюджет от других бюджетов        
бюджетной системы Российской Фе-
дерации    

Погашение дефицита 
бюджета

1.2 Бюджетные кредиты, привлеченные    в 
местный бюджет от других бюджетов        
бюджетной системы Российской Фе-
дерации    

Кассовый 
разрыв

18 300,0 18 300,0

1.3 Кредиты, привлеченные в местный 
бюджет от кредитных организаций

Погашение дефицита 
бюджета

0 0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не по-
гашенные к 2017 году.

№ 
строки

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма непогашен-
ных заимствований 

в тыс.руб.

Сумма, подлежа-
щая погашению в 

2017 году.

1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные от 
имени городского округа

16 821,8 - 8 031,7

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные    в местный бюд-
жет от других бюджетов  бюджетной системы Россий-
ской Федерации    

13 905,1 - 5 115, 0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кредит-
ных организаций

 2 916,7 - 2 916,7

   Приложение № 14
                                                                                              к Решению Думы

                      Арамильского городского округа
от 28 августа 2017 года № 22/4

Программа муниципальных внутренних заимствований Арамильского городского округа на 
2018 и 2019 года

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2018 году.

тыс.руб.
№
Стро
ки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление использо-
вания заемных средств

Сумма     
привлечения, 
тыс. рублей

Сумма    
погашения, 
тыс. рублей

1. Кредитные соглашения и договоры, за-
ключенные от имени городского округа

Погашение дефицита 
бюджета

0  0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные    в 
местный бюджет от других бюджетов        
бюджетной системы Российской Фе-
дерации    

Погашение дефицита 
бюджета

0  0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный 
бюджет от кредитных организаций

Погашение дефицита 
бюджета

0 0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не по-
гашенные к 2018 и 2019 годам

№ 
с т р о -
ки

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма непо-
гашенных заим-
ствований в тыс.

руб.

Сумма, под-
лежащая 

погашению в 
2018 году.

Сумма, под-
лежащая 

погашению в 
2019 году

1. Кредитные соглашения и договоры, заключен-
ные от имени городского округа

8 790,1 - 5 215,1 3 575,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные    в мест-
ный бюджет от других бюджетов  бюджетной 
системы Российской Федерации    

8 790,1 - 5 215,1 3 575,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от 
кредитных организаций

0 0 0

Проект

ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Правила благоустройства территории Арамильского городского округа (далее – Правила, Округ соответ-
ственно) устанавливают единые и обязательные к исполнению на территории Округа нормы и требования в 
сфере благоустройства, в том числе требования к созданию, развитию, содержанию и эксплуатации объектов 
и элементов благоустройства, расположенных на территории Округа, порядок контроля за соблюдением насто-
ящих Правил, а также определяют порядок и механизмы общественного участия в процессе благоустройства 
территории Округа.

1.2.Настоящие Правила разработаны на основании:
- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-

ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации»;

- Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-

селения»;
- Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156 «Об обращении с 

твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 25 августа 2008 года № 641»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года № 290 «О минимальном переч-

не услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме, и порядке их оказания и выполнения»;

- Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого поме-
щения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную про-
должительность»;

- Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 
декабря 2016 года № 1034/пр «Об утверждении  СП 42.13330 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений»;

- Постановления Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 25 сентя-
бря 1975  года № 158 «Об утверждении главы СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»;

- Постановления Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-комму-
нальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда»;

- Постановления Государственного Комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 28 
декабря 2001 года № 607-ст «О введении в действие межгосударственных стандартов» (ГОСТ 30772-2001 Ре-
сурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения);

- Постановления Главного государственного санитарного врача СССР от 5 августа 1988 года № 4690-88 «Об 
утверждении СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территории населенных мест»;

- Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года № 402 «Об утверждении 
Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», 

- Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест, утвержденной Ми-
нистерством жилищного и коммунального хозяйства РСФСР от 12 июля 1978 года;

- Постановления Государственного стандарта Российской Федерации от 11 октября 1993 года № 221 «Об 
утверждении Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и 
улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности до-
рожного движения»;

- норм и требований, изложенных в сводах правил, санитарных правилах, иных нормативных правовых актах 
Российской Федерации;

- устава Арамильского городского округа.
1.3. Настоящие Правила действуют на территории Арамильского городского округа и обязательны для испол-

нения всеми организациями независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индиви-
дуальными предпринимателями, гражданами.

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. В настоящих Правилах применяются следующие основные понятия:
- Благоустройство территории – комплекс мероприятий по содержанию территории Округа, по размещению 

объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граж-
дан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

- Объекты  (элементы) внешнего благоустройства – пешеходные дорожки (тротуары), зеленые насаждения, 
газоны, клумбы, малые архитектурные формы, палисадники, детские и спортивные площадки, площадки для 
сбора твердых коммунальных отходов, и другие объекты (элементы обустройства территории, созданные с целью 
обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного 
и эстетического состояния территории);

- Малые архитектурные формы – различные по характеру и назначению типы сооружений или иные объекты, 
дополняющие и детализирующие архитектурно - градостроительную или садово-парковую композицию, а также 
являющиеся элементами оборудования и благоустройства городской среды; 

- Детская площадка – место, предназначенное для детского отдыха и игр, расположенная на дворовых терри-
ториях и территории общего пользования Округа, оборудованная соответствующей инфраструктурой (наличие 
малых архитектурных форм игрового назначения);

- Спортивная площадка – место, предназначенное для массового занятия физкультурой и спортом граждан, 
расположенная во дворах и на территориях общего пользования Округа, оборудованная соответствующей инфра-
структурой (наличие малых архитектурных форм спортивного назначения, полей и площадок для спортивных 
игр и т.п.);

- Газон – элемент благоустройства в виде участка земли с произрастающей травой или предназначенный для 
произрастания травы, засеянный травой в результате искусственного или естественного осеменения, а также 
земельные участки, предназначенные для высадки и прорастания зеленых насаждений и обозначенные на тер-
риториях городской застройки элементами дорожной инфраструктуры (ограждения, бордюрным камнем и (или) 
декоративным ограждением, обочины дорог и т.п.);

- Отведенная территория – земельный участок, предоставленный в установленном порядке юридическим, фи-
зическим лицам и индивидуальным предпринимателям на праве собственности или ином вещном праве, аренды 
или безвозмездного пользования, согласно правоустанавливающим документам;

- Прилегающая территория – земельный участок, непосредственно прилегающий к объекту недвижимости 
(земельному участку, зданию, строению, сооружению) или временному объекту, содержание которого обеспечи-
вается юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями на основании соглашения 
(договора) о содержании прилегающей территории, либо иного договора устанавливающего право владения, 
пользования, распоряжения объектом недвижимости;

- Придомовая территория многоквартирного дома – это земля, располагающаяся вокруг жилого дома, с распо-
ложенными на ней хозяйственными и техническими сооружениями (внутридворовые проезды и тротуары, озеле-
ненные территории, детские площадки, площадки для отдыха, спортивные площадки, площадки для временной 
стоянки транспортных средств, площадки для хозяйственных целей, площадки, оборудованные для сбора твер-
дых коммунальных отходов, другие сооружения, связанные с содержанием и эксплуатацией многоквартирного 
дома);

- Внутриквартальная территория – территория планировочного элемента жилой застройки, ограниченная его 
границами: линиями застройки;

- Территория общего пользования – территория парков, скверов, улиц, площадей, бульваров и иных общедо-
ступных городских и поселковых территорий;

- Палисадник – прилегающая к индивидуальному жилому дому территория, находящаяся между домом и до-
рогой и (или) тротуаром, огороженная забором, расположенная на землях общего пользования. Устройство пали-
садника носит временный характер, является элементом благоустройства. Палисадник можно использовать для 
создания каменистых горок, цветников, композиций из декоративных кустарников и иных элементов ландшафт-
ного дизайна;

- Содержание территории – комплекс мероприятий, проводимых на отведенной, придомовой, прилегающей 
территориях и территории общего пользования, связанных с их уборкой и поддержанием в надлежащем состо-
янии;

- Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов;

- Твердые коммунальные отходы (мусор) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потре-
бления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их ис-
пользования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К 
твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в 
процессе потребления физическими лицами;

- Жидкие коммунальные (бытовые) отходы (ЖБО) – отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности 
населения (фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.);

- Крупногабаритные отходы – вышедшие из употребления мебель, бытовая техника, упаковка и другие неде-
лимые предметы, не помещающиеся в стандартные контейнеры;

- Отходы производства и потребления – вещества или предметы, которые образованы в процессе производ-
ства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для 
удаления или подлежат удалению в соответствии с действующим законодательством;

- Биологические отходы – трупы животных и птиц, в том числе лабораторных; абортированные и мертворож-
денные плоды;

- Медицинские отходы – все виды отходов, в том числе анатомические, патолого-анатомические, биохимиче-
ские, микробиологические и физиологические, образующиеся в процессе осуществления медицинской деятель-
ности и фармацевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных средств и медицинских 
изделий, а также деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-инже-
нерно-модифицированных организмов в медицинских целях;

- Хранение отходов – складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать 
месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения;

- Накопление отходов – временное складирование отходов (на срок не более чем одиннадцать месяцев) в ме-
стах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружаю-
щей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования;

- Сбор отходов – прием или поступление отходов от физических и юридических лиц в целях дальнейших об-
работки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов;

- Транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земель-
ного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо 
предоставленного им на иных правах;

-  Место несанкционированного размещения отходов – территория, не предназначенная для размещения от-
ходов;

- Контейнерная площадка – оборудованное место для установки емкостей для сбора твердых коммунальных 
отходов;

- Контейнер – стандартная емкость для сбора твердых коммунальных отходов;
- Бункер-накопитель – стандартная емкость 8,0 куб для сбора крупногабаритного мусора; 
- Уборка территории – приведение в порядок и очищение территорий города и поселков от грязи, снега, льда, 

опавшей листвы, веток, отходов производства и потребления, твердых коммунальных отходов;
- Ручная уборка – уборка территории ручным способом с применением средств малой механизации;
- Механизированная уборка – уборка территории с привлечением специальных автомобилей и уборочной тех-

ники;
- Смёт – мелкий мусор от уборки территории улично-дорожной сети, внутриквартальных и пешеходных до-

рожек, состоящий из  грунтово-песчаных наносов, пыли, опавшей листвы, стекла, бумаги и т.д.;
- Зеленые насаждения – древесные, кустарниковые, травянистые, цветочные растения, расположенные на тер-

ритории городского округа;
- Территория озеленения – разновидность объекта благоустройства, представляющая собой территорию раз-

личного функционального назначения, покрытую древесно-кустарниковой и (или) травянистой растительностью 
естественного либо искусственного происхождения, включая участки, не покрытые растительностью (почвен-
ным покровом), а также предназначенные для посева семян, являющиеся фоном для посадок и парковых со-
оружений, а также самостоятельным элементом ландшафтной композиции, на которых размещаются или могут 
размещаться иные объекты, элементы благоустройства;

- Фасад здания – наружная сторона здания или строения;
- Элементы фасада – составные конструктивные или декоративные части фасада здания, или дополнительные 
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конструкции и устройства, прикрепляемые на фасад (в том числе портал, портик, колоннада, пилястра, дверь, 
окно, балкон, лоджия, фронтон, вывески, информационные доски, световые оформления, ставни, кондиционеры, 
антенны, флагодержатели, водосточные трубы и другие аналогичные элементы);

- Витрина – окно или остекленная часть фасада, дающая возможность видеть с улицы интерьер помещения, 
занимаемого организацией, или экспозицию товара;

- Витринные вывески – вывески, размещаемые на стекле витрин, маркизах или внутри помещения за стеклом 
витрин;

- Индивидуальная вывеска – техническое средство стабильного территориального размещения, предназна-
ченное для размещения обязательной для доведения до сведения потребителей информации об определенной 
организации;

- Информационные (режимные) таблички – плоские вывески, размещаемые у входа в помещение на уровне 
глаз и предназначенные для информирования потребителей о режиме работы, направлении деятельности, сфере 
услуг или группах товаров организации;

- Крышные вывески – вывески, размещаемые на крыше здания, полностью занимаемого организацией;
- Маркизы – тканевые навесы над окнами или витринами, могут служить вывеской, если на них разместить 

логотип или указать профиль деятельности организации;
- Общая вывеска – техническое средство стабильного территориального размещения, предназначенное для 

размещения обязательной для доведения до сведения потребителей информации о нескольких организациях;
- Объемные вывески – вывески, выполненные в виде объемных конструкций;
- Панели-кронштейны – вывески, прикрепляемые перпендикулярно к фасаду здания;
- Плоские вывески – вывески, буквы на которых выклеены из пленки, напечатаны или вырезаны на плоской 

поверхности из прочного материала (металл, пластик, стекло, дерево);
- Фасадные вывески – вывески, размещаемые на фасадах зданий и сооружений;
- Штендер – небольшой рекламный щит (до 1,5 кв.м), одно или двусторонний, выполненный в виде расклад-

ного «домика»;
- Содержание объектов внешнего благоустройства – комплекс мероприятий по обеспечению чистоты, поддер-

жанию надлежащего физического, технического состояния (включая своевременный ремонт) фасадов зданий, 
строений и сооружений, малых архитектурных форм, заборов и ограждений, зеленых насаждений, инженерных 
коммуникаций и их конструктивных элементов, объектов транспортной инфраструктуры и иных объектов не-
движимости, находящихся на земельном участке; 

- Ремонт объекта благоустройства – (в отношении искусственных объектов) – выполнение комплекса работ, 
обеспечивающих устранение недостатков, неровностей, модернизацию объектов благоустройства;

- Земляные работы – работы, связанные с нарушением элементов внешнего благоустройства и естественного 
ландшафта территории Округа.

- Уборка территории после проведения земляных работ – комплекс мероприятий, направленных на восстанов-
ление благоустройства нарушенной после земляных работ территории – очистка территории от мусора, остатков 
использованных материалов при проведении земляных работ, восстановление нарушенных элементов благо-
устройства (асфальтового покрытия, тротуарной плитки, бордюрного камня, плодородного слоя земли, посев 
газонной травы, восстановление зеленых насаждений, газона, клумбы и иных участков озеленения);

- Компенсационное озеленение – комплекс мер, направленных на восстановление и восполнение количествен-
ного и качественного объема зеленых насаждений территории города, поврежденных или снесенных в ходе про-
изводства работ или вследствие иных действий физических и юридических лиц;

- Строительная площадка – место для строительства новых объектов, реконструкции и (или) ремонта суще-
ствующих объектов недвижимого имущества.

- Специально оборудованные места для мойки транспортных средств – автомоечные комплексы, расположен-
ные на территории Округа, получившие разрешения на осуществление деятельности в установленном порядке.

- Управляющие организации – управляющие компании, товарищества собственников жилья либо жилищные 
кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы.

Раздел III.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ
ПО УБОРКЕ И СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ

3.1. Качественная и своевременная уборка отведенных и прилегающих территорий, содержание их в чистоте 
и порядке являются обязанностью организаций независимо от организационно-правовой формы и формы соб-
ственности, индивидуальных предпринимателей, граждан, в собственности, хозяйственном ведении, оператив-
ном управлении, аренде, ином праве пользовании которых находятся здания и сооружения, а также имеющих в 
собственности, владении или пользовании земельные участки, в пределах границ, установленных пунктом 3.2. 
настоящих Правил. 

3.2. Границы прилегающих территорий устанавливаются в следующем порядке:
- для административных зданий, для учреждений социальной сферы (образование, культура, здравоохране-

ние, социальное обеспечение, физкультура и спорт) сооружений, объектов торговли, объектов коммунального 
хозяйства, общественного питания и бытового обслуживания населения, автостоянок, в том числе со встроен-
ными хозяйственными объектами – 15 м в каждую сторону по периметру отведенной территории или от здания 
либо до середины территории между двумя соседними зданиями; при наличии ограждений – 10 м от огражде-
ния; в случае расположения земельного участка или здания вблизи дорог границей уборки прилегающей терри-
тории является кромка проезжей части улицы, дороги;

- для строительных площадок – на расстоянии 25 метров от ограждения строительной площадки по всему 
периметру, включая подъездные пути;

- для индивидуальных жилых домов  –  участки в границах землеотвода и прилегающей территории шири-
ной 15 метров либо до проезжей части дороги, либо при наличии смежных землепользователей до середины 
территории между двумя землепользователями; 

- для садоводческих товариществ – на расстоянии 25 метров от границ отведенной территории, но не менее 
санитарно-защитной зоны;

-  для промышленных объектов – 25 метров от ограждения либо границ земельного участка объекта по пери-
метру, но не менее санитарно-защитной зоны; 

- для организаций, в ведении которых находятся территории отдельно стоящих производственных сооруже-
ний коммунального назначения, опоры ЛЭП – в пределах 10 метров от стен сооружений или ограждений участ-
ка; в радиусе не менее 3 метров от опоры ЛЭП;

- для нестационарных торговых объектов (киосков, ларьков, торговых остановочных комплексов, иных объ-
ектов мелкорозничной торговли и бытового обслуживания) – на расстоянии 10 метров по периметру отведенной 
территории;  вне торгового объекта до проезжей части улицы, дороги. При наличии смежных землепользова-
телей, граница прилегающей территории проходит по середине территории, расположенной между смежными 
землепользователями;

 - для садовых участков, собственники (пользователи) которых не являются членами садоводческих това-
риществ – на расстоянии 10 метров от границ отведенной территории при отсутствии смежных землепользо-
вателей. При наличии смежных землепользователей, граница прилегающей территории проходит по середине 
территории, расположенной между смежными землепользователями;

- для владельцев гаражей – на расстоянии 10 метров от границ отведенной территории. При наличии смеж-
ных землепользователей, граница прилегающей территории проходит по середине территории, расположенной 
между смежными землепользователями;

- территории автозаправочных станций, автомоечных постов, заправочных комплексов, шиномонтажных ма-
стерских и станций технического обслуживания – на расстоянии 15 м по периметру отведенной территории.

- территории, прилегающие к отдельно стоящим объектам рекламы в радиусе 5 м от объекта;
- для многоквартирных домов (за исключением нежилых помещений в многоквартирных домах, расположен-

ных вдоль проезжей части улиц) – 15 метров от прилегающей территории, либо до проезжей части; 
- для нежилых зданий, не имеющих ограждений – 10 метров по периметру отведенной территории; 
- для нежилых зданий (комплексов зданий), имеющих ограждения – 10 метров от ограждения по периметру; 
- для  организаций объектов торговли, общественного питания, услуг, социально-культурного обслуживания 

расположенных в нежилых помещениях, находящихся в многоквартирных домах – прилегающая территория к 
многоквартирному дому в месте расположения отдельного входа в помещение, по ширине фасада нежилого по-
мещения до проезжей части улицы или в радиусе 5 метров от многоквартирного дома по всей протяженности 
нежилого помещения;

- для площадок твердых коммунальных отходов, размещенных вне придомовой территории, – 20 метров по 
периметру площадки;

3.3. Содержание территорий, объектов благоустройства осуществляют:
- Внутризаводские, внутридворовые территории предприятий (организаций), иных хозяйствующих субъектов, 

прилегающие к ним территории и подъезды к ним – лица, в собственности, владении, пользовании которых 
находятся здания, строения, сооружения, и (или) уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами и (или) 
пользователями таких объектов;

- Проезжие части автообильных дорог местного значения, площади, улицы и проезды городской дорожной 
сети, включая прикюветную зону, тротуары, примыкающие к проезжим частям улиц, а также набережным – ор-
ганизация, уполномоченная в сфере благоустройства;

- Ограждения вдоль проезжих частей, тротуаров и газонов, другие элементы обустройства автомобильных до-
рог – организация, уполномоченная в сфере благоустройства либо владелец дорожной сети;

- Инженерные сооружения (мосты, путепроводы, лестничные сходы) – собственники, арендаторы указанных 
объектов, лица, на обслуживании и (или) на содержании которых находятся данные инженерные сооружения;

- Сети городской и поселковой ливневой канализации – собственник указанных объектов, лица на обслужива-
нии и (или) содержании которых находятся данные объекты;

- Остановочные комплексы, посадочные площадки общественного пассажирского транспорта, без размеще-
ния на них объектов торговли –организация, уполномоченная в сфере благоустройства;

- Остановочные комплексы, посадочные площадки общественного пассажирского транспорта, на территории 
которых размещены объекты торговли – лица, в собственности, владении, пользовании которых находятся  ки-
оски, ларьки, торговые остановочные комплексы, иные объекты мелкорозничной торговли и бытового обслу-
живания, и (или) уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами и (или) пользователями таких объектов;

- Земельный участок, на котором расположен многоквартирный жилой дом с элементами благоустройства при-
домовой территории  – собственники помещений в многоквартирном жилом доме, управляющие организации;

- Территории автозаправочных станций, автомоечных постов, заправочных   комплексов, шиномонтажных  ма-
стерских, станций технического обслуживания, включая въезды и  выезды, прилегающие территории (не менее 
10-метровой зоны) и  подъезды к ним – собственники, указанных объектов и (или) уполномоченные ими лица, 
являющиеся владельцами и (или) пользователями таких объектов;

- Территории, прилегающие к трансформаторным и распределительным подстанциям, другим инженерным 
сооружениям, работающим в автономном режиме (без обслуживающего персонала) – собственники указанных 
объектов и (или) уполномоченные ими лица,  являющиеся владельцами и (или) пользователями таких объектов;

- Территории организаций, индивидуальных предпринимателей и прилегающих к ним территорий подъездов  
– должностные лица, в том числе индивидуальные предприниматели и юридические лица – собственники или 
владельцы зданий и сооружений, ответственные за уборку прилегающей территории;

- Очистка и профилактическое обследование смотровых, дождеприемных и канализационных колодцев го-
родской водосточной сети (не реже одного раза в квартал) – собственники, пользователи, владельцы указанных  
объектов. Запрещается сброс смёта, образующегося в процессе уборки и бытового мусора, в дождеприемные 
колодцы, водоотводные канавы. Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в рабочем 
состоянии. Не допускается засорение, заиливание решеток и колодцев, водоотводных канав, ограничивающее их 
пропускную способность. В случае выпадения обильных осадков при возникновении подтоплений на проезжей 
части дорог (из-за нарушений работы водосточной сети) должна производиться ликвидация подтоплений, а в 

зимний период – наледи;
- Подземные инженерные коммуникации – собственники, владельцы, арендаторы, пользователи данных объ-

ектов, которые обязаны: 
а) содержать и ремонтировать подземные коммуникации, производить своевременную очистку колодцев и 

коллекторов;
б) обеспечивать содержание колодцев и люков в исправном состоянии и контролировать их расположение на 

одном уровне с полотном дороги, тротуаром, газоном, производить ремонт в границах разрушения дорожного 
покрытия, вызванного неудовлетворительным состоянием коммуникаций и подземных сооружений;

в) осуществлять контроль за наличием и исправным состоянием люков на колодцах и своевременно произво-
дить их замену;

г) обеспечивать ликвидацию последствий аварий, связанных с функционированием тепловых, водопрово-
дных, канализационных, газопроводных сетей, электроснабжения и связи в течение трех суток;

д) обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пешеходов в период ремонта и ликвидации 
аварий подземных коммуникаций, колодцев, установки люков, в том числе: осуществлять установку ограждений 
и соответствующих дорожных знаков по согласованию с уполномоченным органом, обеспечивать освещение 
мест аварий в темное время суток, оповещать подразделения пожарной охраны, а также население через средства 
массовой информации в случае изменения маршрута движения пешеходов и транспортных средств;

е) не допускать плановых сливов воды на проезжую часть дорог и улицы городского округа, осуществляемых 
без согласования с организацией, уполномоченной в сфере благоустройства;

ж) при очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, нечистоты (далее - отходы) скла-
дируются в специальную тару с немедленным вывозом организацией, осуществляющей очистные работы. Скла-
дирование отходов на проезжую часть улиц, тротуары и газоны запрещается;

- Территория, уборка и содержание которой длительное время не осуществлялась, не использовалась и не ос-
ваивалась,  а также территория после сноса строений – организации, которым отведена данная территория. При 
отсутствии организации уборка и содержание таких территорий организуется уполномоченной организацией в 
сфере благоустройства;

- Территории, отведенные под строительство, реконструкцию, ремонт объектов, включая въезды и выезды, 
прилегающие территории и  подъезды к ним – лица, которым отведены земельные участки под строительство, 
реконструкцию, ремонт объектов, подрядные организации

- Территории парковок, автостоянок, гаражей, включая въезды и выезды, прилегающие территории и подъ-
езды  к ним – лица, в собственности (пользовании, аренде) которых находятся  здания, строения,  помещения для 
эксплуатации которых были оборудованы парковки, арендаторы, собственники земельных участков, на которых 
расположены данные объекты;

-  Территории, прилегающие к индивидуальным (частным) жилым домам, – собственники индивидуальных 
жилых домов и (или) уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами и (или) пользователями, арендатора-
ми индивидуальных жилых домов;

- Нежилые помещения, расположенные в многоквартирных домах – собственники нежилых помещений или 
уполномоченные ими лица, которые обязаны самостоятельно или по договору осуществлять уборку территории;

- Территории, прилегающие к предприятиям торговли, бытового обслуживания, общественного питания, тер-
ритории рынков – собственники объектов торговли, бытового обслуживания, общественного питания и (или) 
уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами и (или) пользователями, арендаторами  таких объектов;

- Отдельно стоящие объекты рекламы – собственники объектов рекламы и (или) пользователи.
3.4. Организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, должностные 

лица, индивидуальные предприниматели, граждане, являющиеся правообладателями помещений в нежилых зда-
ниях, строениях, несут солидарную ответственность за качественную и своевременную уборку отведенной и 
прилегающей территорий, если иное не установлено договором между указанными лицами.

3.5. Администрация Арамильского городского округа вправе принимать решение о закреплении за организа-
циями и физическими лицами территорий для уборки при проведении массовых акций по наведению чистоты и 
порядка, а так же при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.6. Во вновь застроенных жилых микрорайонах централизованная планово-регулярная очистка должна быть 
организована к моменту ввода зданий в эксплуатацию.

Раздел IV. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ

4.1. ТРЕБОВАНИЯ ПО УБОРКЕ ТЕРРИТОРИЙ  В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

4.1.1. Основными санитарно-техническими требованиями при летней уборке являются своевременность и 
качество проводимых работ с 15 апреля по 15 октября: мойка, полив, подметание проезжей части улиц, тротуа-
ров, площадей находящихся на территории города, кошение газонов, а также уборка листьев и удаление смета 
с дорожных покрытий. В случае резкого изменения погодных условий сроки начала и окончания летней уборки 
могут корректироваться.

4.1.2. Мойке подвергается вся ширина проезжей части улиц и площадей.
4.1.3. Мойка и поливка тротуаров и дворовых территорий, зеленых насаждений и газонов производится сила-

ми обслуживающих данные территории организаций.
4.1.4. Подметание дорожных покрытий, улиц и проездов осуществляется с предварительным увлажнением до-

рожных покрытий, в дневное время с 8.00 до 21.00, а на улицах с интенсивным движением транспорта в утреннее 
время (с 5.00 до 7.00). Осевые линии регулирования должны быть постоянно очищены от песка и различного 
мусора.

4.1.5. Полив дорожных покрытий, проезжей части, площадей, улиц и проездов производится с 5.00 до 7.00.
При поливе проезжей части не допускается выбивание струей воды смета и мусора на тротуары, газоны дре-

весно-кустарниковую растительность, остановки, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и т.д.
4.1.6. В жаркие дни (при температуре 25 град. C) поливка дорожных покрытий производится с 12.00 до 17.00. 

Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора.
4.1.7. Запрещается сгребать смет и мусор на газоны, смотровые и дождеприемные колодцы и в канализаци-

онную сеть.
4.1.8. Газоны должны быть очищены от мусора и регулярно скашиваться. Высота тровянного покрова не долж-

на превышать более 10 см. и стоять более 5 дней. 
4.1.9. В период листопада организации, ответственные за уборку закрепленной территории, производят сгре-

бание и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль дорог и дворовых территориях. 
4.1.10. На городских территориях запрещается разведение костров, сжигание листвы, травы, частей деревьев 

и кустарников и других остатков растительности.

4.2. ТРЕБОВАНИЯ ПО УБОРКЕ ТЕРРИТОРИЙ  В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

4.2.1. Период зимней уборки устанавливается с 15 октября по 15 апреля. В случае резкого изменения погодных 
условий сроки начала и окончания зимней уборки могут корректироваться.

4.2.2. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период осуществляются балансодер-
жателями в срок до 15 октября текущего года.

4.2.3. Организации, отвечающие за уборку городских территорий, в срок до 1 октября должны обеспечить за-
воз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных материалов.

4.2.4. При уборке дорог в парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах и других зеленых зонах допускается 
временное складирование снега, не содержащего противогололедных материалов, на заранее подготовленные 
для этих целей площадки, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод.

4.2.5. В зимний период дорожки, скамейки (садовые диваны), урны и другие малые архитектурные формы, а 
так же пространство вокруг них, подходы к ним  должны быть очищены от снега и наледи.

4.2.6.Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, остановках 
общественного транспорта, тротуаров и дворовых территориях должны обеспечивать беспрепятственное движе-
ние транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.

4.2.7. К операциям зимней уборки относятся:
а) первоочередные операции:
- обработка проезжей части дороги противогололедными материалами;
- сгребание и подметание снега;
б) к операциям второй очереди относятся:
- удаление снега;
- зачистка дорожных лотков после удаления снега;
- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.
4.2.8. Требования к зимней уборке дорог по отдельным технологическим операциям:
а) дорожное покрытие должно быть очищено от снега в кратчайший срок для обеспечения условий безопас-

ности движения транспорта в пределах скоростей, установленных правилами движения;
б) с началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее опас-

ные для движения транспорта участки улиц - крутые спуски и подъемы, мосты, тормозные площадки на пере-
крестках улиц и остановках общественного транспорта;

в) механизированное подметание проезжей части должно начинаться при высоте рыхлой массы на дорожном 
полотне 2,5-3,0 см, что соответствует 5 см. свежевыпавшего неуплотненного снега;

При длительном снегопаде циклы механизированного подметания проезжей части осуществляются после 
каждых 5 см. свежевыпавшего снега;

г) по окончании очередного цикла подметания необходимо приступить к выполнению работ по формированию 
снежных валов снега в лотках улиц и проездов, расчистке проходов в валах снега на остановках городского пас-
сажирского транспорта и в местах наземных пешеходных переходов; 

д) при формировании снежных валов снег, очищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с тротуаров, 
сдвигается в лотковую часть вдоль бордюра улиц и проездов для временного складирования снежной массы. 

Ширина снежных валов в лотковой зоне улиц не должна превышать 1,5 м, валы должны быть подготовлены 
к погрузке и вывозке;

Формирование снежных валов не допускается:
- на пересечениях всех дорог и улиц и проездов в одном уровне, вблизи железнодорожных переездов;
- ближе 5 метров от пешеходных переходов и мест разворотов на улицах; 
- ближе 20 метров от остановочного пункта общественного пассажирского транспорта. При формировании 

снежных валов в лотках не допускается перемещение снега на газоны;
е) устройство разрывов в валах снега в указанных местах и перед въездами во дворы, внутриквартальные про-

езды должно выполняться в первую очередь после выполнения механизированного подметания проезжей части 
по окончании очередного снегопада;

ж) все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, рыночные площади и другие участки с ас-
фальтовым покрытием должны очищаться от снега и обледенелого наката под скребок и посыпаться песком до 
8 часов утра;

з) в период гололеда посыпку песком и другими разрешенными противогололедными материалами тротуаров, 
пешеходных дорожек, лестничных сходов, посадочных площадок в зоне остановок пассажирского транспорта 
и других мест с интенсивным движением пешеходов необходимо проводить систематически, обеспечивая нор-
мальное движение пешеходов;

и) подсыпка тротуаров должна осуществляться сухим песком без хлоридов;
к) запрещается при уборке снега и льда как механизированным, так и ручным способом наносить повреж-

дения элементам благоустройства, частям зданий и зеленым насаждениям (бордюры, асфальтовые покрытия, 
ограждения, опоры освещения, деревья, кустарники, опоры светофоров и др.);

л) для установления сроков удаления снега с городских дорог и проведения работ по борьбе с гололедом уста-
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навливаются три категории всех убираемых улиц города:
- к первой категории относятся - выездные из города магистрали, все улицы с интенсивным движением, имею-

щие автобусные линии, улицы, имеющие уклоны, узкие проезды, улицы, ведущие к больницам, детским учреж-
дениям, противопожарным установкам;

- ко второй категории относятся - улицы со средней интенсивностью движения городского транспорта и пло-
щади перед зрелищными предприятиями, магазинами, рынками, и прочими местами со значительным пешеход-
ным движением;

- к третьей категории относятся все остальные улицы города, имеющие незначительное движение;
м) время для вывоза снега с улиц, обеспечивающих движение городского общественного транспорта и зачист-

ки лотков, не может превышать:
- при снегопаде до 6 см - более 5 дней;
- при снегопаде до 10 см - более 9 дней;
с улиц местного значения:
- при снегопаде до 6 см - более 7 дней;
- при снегопаде до 10 см - более 12 дней;
н) после каждого прохода снегопогрузчика должна производиться операция по зачистке дорожных лотков от 

остатков снега и наледи с последующим их вывозом;
о) вывоз снега и скола льда с улиц и проездов должен осуществляться в специально установленные места, 

согласованные в установленном законом порядке.
п) запрещается размещение снега и скола льда вне мест для размещения и скола льда, не повлекшее нарушения 

экологических и санитарно-эпидемиологических требований.
Места для размещения снега и скола льда устанавливаются Администрацией Арамильскоо городского округа.
4.2.9. Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) на тротуарах, лестничных 

сходах, пешеходных дорожках и посадочных площадках начинаются сразу по окончании снегопада. При ин-
тенсивных длительных снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедными материалами должны 
повторяться после каждых 5 см выпавшего снега.

4.2.10. Очистка крыш, карнизов, водосточных труб от снега и ледяных наростов должны производиться сво-
евременно в светлое время суток с обязательным осуществлением комплекса охранных мероприятий, обеспе-
чивающих движение пешеходов и транспорта, с немедленным вывозом снега и наледей с тротуаров и проездов. 
При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, 
кустарников, воздушных инженерных коммуникаций, растяжек контактных сетей, светофорных объектов, до-
рожных знаков.

4.2.11. Организации и физические лица, во владении и пользовании которых находятся дома и другие стро-
ения, сооружения, обязаны обеспечить уборку снега и посыпку песком тротуаров и пешеходных дорожек, при-
легающих к зданиям, сооружениям, киоскам, павильонам, не менее двух раз в сутки (утром и вечером)

4.2.12. Организации, в ведении которых находятся подземные инженерные сети, обязаны обеспечивать сво-
бодный подъезд к люкам смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также источникам 
пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенными на обслуживаемой территории. 
Крышки люков подземных коммуникаций должны полностью очищаться от снега, льда и содержаться в состоя-
нии, обеспечивающем возможность быстрого их использования. Очистка крышек колодцев с пожарными гидран-
тами и установка конусов производятся их владельцами. 

4.2.13. Владельцам личного транспорта в зимний период с 15 ноября по 31 марта в период обильного снего-
пада и организованных работ по уборке и вывозу снега запрещается использовать проезжую часть городских и 
магистральных улиц и дорог для стоянки транспортных средств.

4.3. ТРЕБОВАНИЯ ПО УБОРКЕ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

4.3.1. Ответственным за уборку территории жилищного фонда являются организации, управляющие жилищ-
ным фондом (в том числе товарищество собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, управ-
ляющие компании), в соответствии с Жилищным кодексом РФ, которые самостоятельно либо по договорам с 
подрядной организацией осуществляют содержание жилищного фонда.

4.3.2. Содержание территорий жилищного фонда может осуществляться управляющей организацией само-
стоятельно либо по договорам с подрядной организацией.

4.3.3. Уборка дворовых и прилегающих территорий, внутридворовых проездов производится организациями 
и частными лицами, во владении, в управлении или обслуживании которых находятся жилые дома, здания и 
сооружения.

4.3.4. Организации и граждане обязаны содержать территорию в соответствии с положениями настоящих 
Правил, а также иных нормативных правовых актов органа местного самоуправления.

4.3.5. Производить уборку необходимо с 6.00 часов с поддержанием чистоты и порядка в течение рабочего 
дня.

4.3.6. Требования к уборке дворовых территорий в зимний период:
а) тротуары и дворовые проезды с асфальтовым покрытием на дворовых территориях должны быть очищены 

от снега до ровного уплотненного основания, по которому беспрепятственно могли бы проходить пешеходы и 
проезжать машины, при этом, не допуская колейность и перепады высот более 5 см

б) при возникновении наледи (гололеда) производится обработка противогололедными материалами соглас-
но требованиям Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест;

в) снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов, разрешается складировать на 
территориях дворов в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов. 
Не допускается повреждения зеленых насаждений при складировании снега.

г) складирование снега на внутри дворовых территориях должно предусматривать отвод талых вод;
д) организации по обслуживанию жилищного фонда с наступлением весны, должны организовать:
- промывку и расчистку канавок для обеспечения отвода воды в местах, где это требуется для нормального 

отвода талых вод;
- систематически сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети;
- общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собирание и удаление мусора, остав-

шегося снега и льда.
4.3.7. Требования уборке дворовых территорий в летний период:
а) подметание дворовых территорий, внутри дворовых проездов и тротуаров от смета, пыли и мелкого быто-

вого мусора, их мойка осуществляется предприятиями жилищно-эксплуатационного хозяйства механизирован-
ным способом или вручную до 08.00 часов, чистота на территории должна поддерживаться в течение рабочего 
дня;

б) деревья, кустарники, газоны, цветники, находящиеся на дворовых территориях, должны содержаться в 
соответствии с агротехническими требованиями (своевременный полив, прополка, очистка от мусора и листвы, 
выкашивание травы, вырезка сухих и аварийных ветвей и деревьев, стрижка кустов и т.п.).

4.3.8. Организации, эксплуатирующие жилищный фонд, должны содержать в чистоте внутридворовые лест-
ничные марши и площадки.

4.4. ТРЕБОВАНИЯ ПО УБОРКЕ И СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

4.4.1. Собственники индивидуальных жилых домов и (или) уполномоченные ими лица, являющиеся владель-
цами и (или) пользователями, арендаторами  индивидуальных жилых домов обязаны:

а) содержать отведенную и прилегающую территорию в соответствии с положениями настоящих Правил, а 
также иных нормативных правовых актов органа местного самоуправления.

б) постоянно поддерживать в исправном состоянии фасады жилых домов, палисадников,  ограждения, другие 
постройки, систематически производить их ремонт и окраску;

в) убирать прилегающую территорию по периметру строений и ограждений до проезжей части дороги с уче-
том требований пункта 3.3.17 настоящих Правил;

г) обеспечивать сохранность имеющихся перед строением зеленых насаждений, проводить посадку деревьев 
и кустарников, создавать газоны и (или) цветники, поливать их в сухую погоду, подстригать живые изгороди, 
газоны;

д) очищать канавы и трубы для стока воды, проходящие перед застроенным участком, в весенний период обе-
спечить проход талых вод до кювета проезжей части;

е) иметь на домах указатели с обозначением наименования улиц и переулков, номерные знаки, фонари осве-
щения в темное время суток;

ё) заключать договоры на вывоз коммунальных отходов, крупногабаритного мусора, строительных отходов и 
других видов мусора со специализированными предприятиями; 

Заключение договоров на вывоз коммунальных отходов, крупногабаритного мусора, строительных отходов и 
других видов мусора со специализированными предприятиями происходит путем публичной оферты. Договор 
публичной оферты размещается в средствах массовой информации и считается заключенным после официально-
го опубликования в официальных источниках опубликования, а также принятия акцепта путем внесения первого 
платежа.

ж) при уборке прилегающей территории в зимний период не допускать размещение снежных валов вне границ 
прилегающей территории;

з) обеспечивать свободный доступ к инженерным коммуникациям на отведенной территории.
4.4.2. На застройщиков индивидуальных жилых домов возлагается обязанность по постоянному уходу и со-

держанию в надлежащем состоянии земельных участков, находящихся в собственности, пользовании, аренде и 
прилегающих к ним территорий, включая тротуары и проезды.

4.4.3. Собственники индивидуальных жилых домов имеют право временного хранения на территории, при-
легающей к принадлежащим им жилым домам, строительных материалов, дров, сена, грунта, гумуса, торфа не 
более 10 дней с момента размещения.

4.4.4. На территории Округа запрещается с фасадной стороны застройки объектов частного жилого фонда и 
прилегающей территории:

- загромождать и засорять территории металлическим ломом, отходами производства и потребления, шлаком, 
дровами, опилом, удобрениями, сеном, грунтом, гумусом, торфом, кормами, складировать строительный мате-
риал;

- засорять обочины дорог остатками стройматериалов, грунтом и мусором;
- устраивать стоянки разукомплектованного транспорта;
- перемещать снег в зимний период с территории участков на проезжую часть, обочины, тротуары;
- вырубать зеленые насаждения, ломать и портить деревья и кустарники, производить самовольные надпилы 

на стволах деревьев, поджигать сухую листву;
- загрязнять питьевые колодцы;
- нарушать правила пользования колонками;
- сжигать листву, траву, части деревьев, кустарников и других остатков растительности.
4.4.5. Самовольное использование земельных участков для личных нужд   (возведение сараев, погребов, бань, 

гаражей, загонов для животных и птиц) вне границ отведенной владельцу территории запрещается.
4.4.6. В пределах границ отведенного земельного участка строительство (реконструкция) индивидуальных 

жилых домов должно производиться в соответствии с действующим законодательством на основании разреше-
ния на строительство, выданного Администрацией Арамильского городского округа в установленном порядке. 

4.4.7. На собственников индивидуальных жилых домов возлагается ответственность за ликвидацию послед-
ствий пожара дома или демонтажа ветхого дома в течение одного календарного месяца. Собственник обязан 
обеспечить вывоз отходов, образовавшихся в результате разборки дома и ликвидации пожара, с отведенной и 
прилегающей территории, и размещение (захоронение) их в специально отведенные места на основании воз-

мездного договора со специализированной организацией – владельцем полигона (свалки) ТБО .
4.4.8. Застройщики и собственники индивидуальных жилых домов обязаны выкашивать растения на отведен-

ной и прилегающей территории.
4.4.9. Запрещается парковка (размещение) грузовых автомобилей и прицепов грузоподъемностью свыше 3,5 

тонн на территории улиц частных домовладений.
  

4.5. ТРЕБОВАНИЯ ПО УБОКЕ ТЕРРИТОРИЙ
ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

И СФЕРЫ УСЛУГ

4.5.1. Все организации торговли, в том числе объекты нестационарной мелкорозничной торговли, обществен-
ного питания, услуг, социально-культурного обслуживания обязаны обеспечить:

а) полную уборку собственных и прилегающих территорий не менее двух раз в сутки (утром и вечером);
б) чистоту и порядок территории в течение рабочего времени;
в) необходимое количество урн и контейнеров, переполнение контейнеров и урн не допускается;
г) соблюдение посетителями требований правил чистоты и порядка.
4.5.2. Запрещается всем организациям торговли, в том числе объектам нестационарной мелкорозничной тор-

говли, общественного питания, услуг, социально-культурного обслуживания: 
а) нарушать асфальтовое и другое покрытие улиц, тротуаров, целостность объектов внешнего благоустройства 

и зеленых насаждений;
б) оставлять на местах торговли после окончания торговли передвижные лотки, тележки, тару, контейнеры и 

другое оборудование;
в) устанавливать объекты уличной торговли на цветниках, газонах и у входных групп в торговые объекты;
г) складирование мусора и отходов в контейнеры без наличия договора со специализированной организацией 

на вывоз отходов потребления и производства.
4.5.3. Содержать в чистоте и следить за состоянием входов, цоколей, витрин, витражей, вывесок, мест мелко-

розничной торговой сети, мест складирования тары и своевременный ее вывоз.
4.5.4. Запрещается у объектов мелкорозничной торговли (киосков, палаток, павильонов, магазинов) выстав-

лять у входных групп торговых объектов, а так же на  тротуар, цветник и газон  товар, холодильники с товаром, 
столики, зонтики, мангалы, иное оборудование складировать тару, запасы товаров, использованный упаковочный 
материал, мусор, а также использовать для складирования и приготовления продуктов прилегающие к ним тер-
ритории. 

4.5.5. Запрещается  сброс  сточных  вод и  жидких бытовых отходов  от объектов мелкорозничной торговли  на  
рельеф прилегающей территории (проезжую часть, тротуары, пешеходные дорожки, газоны и т.д.).

4.5.6. Владелец нестационарного объекта на день окончания срока действия договора аренды земельного 
участка либо договора на размещение нестационарного торгового объекта, обязан освободить земельный уча-
сток и сдать его в надлежащем виде по акту приема-передачи Администрации Арамильского городского округа.

4.6. ТРЕБОВАНИЯ ПО УБОРКЕ  И СОДЕРЖАНИЮ
ТЕРРИТОРИЙ РЫНКОВ

4.6.1.  Уборка территорий рынков должна производиться ежедневно после закрытия. Текущая уборка рынка 
производится в течение всего рабочего дня.

4.6.2. Для сбора мусора на территории рынка устанавливаются контейнеры и урны, выделяются специальные 
зоны для размещения контейнерных площадок. Сбор отходов ведется в контейнеры.

4.6.3. Вывоз мусора и отходов производится ежедневно, переполнение контейнеров и урн не допускается.
4.6.4. Запрещается складирование мусора  и отходов производства и потребления в контейнеры без наличия 

договора со специализированной организацией на вывоз отходов производства и потребления.
4.6.5. В случае проведения на территории рынков массовых мероприятий, приуроченных к праздникам, ор-

ганизация уборки территории рынка осуществляется 1 раз в каждые 4 часа. При этом запрещается временное 
размещение мусора на территории рынка и на прилегающей к нему территории вне специально отведенных для 
указанных целей мест.

4.7. ТРЕБОВАНИЯ ПО УБОРКЕ И СОДЕРЖАНИЮ КЛАДБИЩ

4.7.1. Содержание кладбищ осуществляется собственником или уполномоченным предприятием (учрежде-
нием).

4.7.2. На территории кладбища запрещается:
а) портить надмогильные сооружения, мемориальные доски, кладбищенское оборудование и засорять терри-

торию;
б) ломать и выкапывать зеленые насаждения, рвать цветы, срезать дерн;
в) выгуливать собак, пасти домашних животных и ловить птиц;
г) разводить костры;
д) производить захоронение без надлежаще оформленных документов.
4.7.3. Граждане, посетители кладбищ, обязаны содержать могилы, надмогильные сооружения и зеленые на-

саждения (оформленный могильный холм, памятник, цоколь, цветник) в надлежащем санитарном и технически 
исправном состоянии собственными силами 

4.7.4. Запрещаются загромождение и засорение территории кладбища металлическим ломом, строительными, 
бытовыми отходами и другими материалами.

Раздел V. ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

5.1. Складирование твердых коммунальных отходов осуществляется в специальные контейнеры, размещен-
ные на обустроенных контейнерных площадках.

Для сбора твердых коммунальных отходов должны применяться контейнеры, обеспечивающие механизиро-
ванную выгрузку мусора.

5.2. Складирование крупногабаритных отходов, в том числе мебели, бытовой техники и упаковки от бытовой 
техники, отходов, образующихся в процессе ремонта и реконструкции квартир и мест общего пользования в 
многоквартирном доме, а также листвы, веток, смета допускается на площадки, непосредственно прилегающие 
к обустроенным контейнерным площадкам и имеющие твердое покрытие.

На площадке, предназначенной для складирования крупногабаритных отходов, устанавливается специальная 
табличка.

5.3. Вывоз твердых коммунальных отходов из контейнеров организуется в соответствии с установленными 
требованиями.

Вывоз крупногабаритных отходов организуется не реже 1 раза в неделю.
5.4. Уборку твердых коммунальных отходов, выпавших при выгрузке из контейнеров в мусоровоз, обязана 

производить организация, осуществляющая их вывоз.
5.5. Чистота на контейнерной площадке должна обеспечиваться собственниками жилых домов, собственни-

ками помещений в многоквартирном доме (в случае непосредственного управления многоквартирным домом 
собственниками помещений в многоквартирном доме) или управляющими организациями.

Уборка контейнерных площадок должна осуществляться ежедневно.
5.6. Собственники твердых коммунальных отходов обязаны соблюдать требования законодательства в сфере 

обращения с отходами, в том числе заключать договоры на оказание услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами с организациями, осуществляющими сбор, вывоз и утилизацию отходов либо с региональ-
ным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их 
сбора.

5.7. При транспортировании отходов физические и юридические лица обязаны не допускать загрязнения до-
рог, убирать образовавшиеся загрязнения.

5.8. Физическим и юридическим лицам запрещается:
- осуществлять слив жидких коммунальных (бытовых) отходов в контейнеры с твердыми коммунальными от-

ходами, на территорию дворов, газонов, в дренажную и ливневую канализации, на дороги и тротуары;
- допускать переполнение емкостей для сбора жидких коммунальных (бытовых) отходов, образующихся в 

личных домовладениях, приводящее к их попаданию в дренажную и (или) ливневую канализации, на дороги, 
тротуары, иные территории общего пользования;

- сжигать твердые коммунальные, в том числе крупногабаритные отходы.
5.9. Для поддержания чистоты и порядка на территории города на всех отведенных и прилегающих террито-

риях, а также на площадях, улицах, в парках, скверах и других местах массового пребывания граждан, должны 
быть установлены урны и (или) временные мусоросборники.

У входов в объекты торговли, общественного питания и иного назначения, а также у аналогичных объектов, не 
имеющих входа для посетителей, должно быть установлено не менее одной урны.

Количество урн в местах массового скопления граждан определяется исходя из потребности.
Установка, содержание урн, удаление мусора из урн обеспечивается собственниками или иными законными 

владельцами объектов, у которых расположены урны.
Удаление мусора из урн производится по мере накопления, в соответствии с установленными требованиями, 

но не реже 2 раза в день.
Физические лица при пребывании на площадях, улицах, бульварах в парках, скверах и других местах общего 

пользования обязаны сохранять чистоту и порядок на территории, выбрасывать образовавшиеся при пребывании 
в указанных местах твердые коммунальные отходы (в том числе бутылки, упаковку от продуктов питания, окурки 
и другой аналогичный мусор) исключительно в урны.

В случаях отсутствия в месте общего пользования урн, либо при переполнении урн, - выбрасывать мусор в 
близстоящий специальный контейнер.

5.10. Физические и юридические лица, осуществляющие на территории города деятельность, связанную со 
строительством (на строительных площадках в период строительства), проведением публично-массовых меро-
приятий, организацией общественного питания в сезонных кафе, организацией временных аттракционов, пере-
движных зоопарков, парков культуры и отдыха, зон отдыха и пляжей, обязаны обеспечить наличие туалетов как 
для сотрудников, так и для посетителей.

Раздел VI. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТЕР-
РИТОРИИ

6.1. Собственники земельных участков, зданий, строений и сооружений и (или) уполномоченные ими лица, 
являющиеся владельцами и (или) пользователями земельных участков, зданий, строений и сооружений, в том 
числе управляющие организации, обязаны обеспечивать:

- уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков, а также 
очистку их от мусора, отходов, снега, скоплений дождевых и талых вод, технических и технологических загряз-
нений, удаление обледенений, а в случае заключения соглашения — исполнять вышеперечисленные обязанности 
и в отношении прилегающей территории;

- содержание придомовой территории с соблюдением правил и норм, установленных действующим законо-
дательством;

- условия для свободного стока талых и ливневых вод при устройстве твердых покрытий площадок перед 
подъездами домов, проездных и пешеходных дорожек;

- содержание объектов внешнего благоустройства, указателей домовых номерных знаков и своевременное 
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проведение их ремонта;
- очистку фасадов зданий, строений, сооружений и ограждений нестационарных объектов, опор освещения, 

деревьев от видимых загрязнений, повреждений, надписей, рисунков, объявлений, афиш, плакатов, недопущение 
разрушений отделочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков;

- установку урн для мусора у входов в подъезды, у входных групп, их своевременную очистку от мусора, уста-
новку, ремонт и покраску, ремонт и покраску скамеек и их своевременную очистку;

- устройство и содержание контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов и другого му-
сора, соблюдение режимов их уборки, мытья, дезинфекции, ремонта и покраски (для установки контейнеров 
должна быть оборудована площадка с бетонным или асфальтовым покрытием и отсеком для временного хране-
ния крупногабаритного мусора, ограниченная бордюром и ограждениями либо зелеными насаждениями (кустар-
никами) с трех сторон и имеющая подъездной путь для специального транспорта; контейнеры для сбора твердых 
коммунальных отходов должны быть оборудованы крышками либо ограждение контейнерных площадок должно 
препятствовать выдуванию отходов);

- устройство контейнерных площадок с возможностью доступа к ним маломобильных групп населения;
- свободный подъезд специализированного транспорта к контейнерам, контейнерным площадкам;
- свободный проход шириной не менее 0,9 м для беспрепятственного проезда велосипедистов, пользователей 

инвалидных колясок, детских колясок при установке шлагбаумов, цепочек, полусфер и других ограждающих 
приспособлений;

- сбор, в том числе раздельный, и временное складирование на контейнерных площадках вторичных матери-
альных ресурсов (металл, стекло, текстиль, макулатура, тара, упаковка, полимерные материалы, резина, реакти-
вы, технические жидкости и масла, бытовые приборы и оборудование, электротехническое и электронное обору-
дование, химические источники тока, ртутные термометры, энергосберегающие лампы и иные виды вторичных 
материальных ресурсов);

- сбор и временное складирование на контейнерных площадках пищевых отходов;
- вывоз природного и строительного мусора, пищевых отходов, вторичных материальных ресурсов и других 

загрязнителей, а также вывоз твердых коммунальных отходов, крупногабаритного мусора;
- предотвращение выноса машинами, механизмами, иной техникой грунта и грязи с территории производства 

работ на объекты улично-дорожной сети;
- проведение дератизации, дезинсекции и дезинфекции в местах общего пользования, подвалах, технических 

подпольях объектов жилищного фонда;
- обустройство и содержание дворовых уборных с выгребом и дворовых помойниц для сбора жидких отходов 

в неканализованных домовладениях в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- удаление, замена, восстановление, устранение повреждений и (или) ремонт малых архитектурных форм, и 
их отдельных элементов осуществляется по мере потери эксплуатационных свойств, с учетом технического и 
эстетического состояния данных объектов.

6.2. Строительство и установка оград, заборов, газонных и тротуарных ограждений, временных сооружений, 
стендов для объявлений, малых архитектурных форм и других устройств допускается в порядке, установлен-
ными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Арамильского городского округа по 
проектам, согласованным с Администрацией Арамильского городского округа, а также с владельцами, пользова-
телями, собственниками  существующих  инженерных  коммуникаций.

6.3. Установка витрин, информационных табличек, маркиз, панелей-кронштейнов, витринных, индивиду-
альных, крышных, общих, объемных, плоских и фасадных вывесок  указателей, информационных носителей, 
щитов, конструкций, влекущих изменение внешнего вида фасада здания или сооружения осуществляется в по-
рядке, предусмотренными действующими нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа, только после согласования с собственником объекта, на котором они распола-
гаются, и с Администрацией Арамильского городского округа.

6.4.  Фасадные вывески, витрины, информационные таблички, маркизы, панели-кронштейны, и иные инфор-
мационные носители, размещенные на фасадах зданий, сооружений и строений должны содержаться владельца-
ми  зданий,  сооружений и строений, в чистоте, в  исправном техническом состоянии и пригодном для обозрения.

6.5. Установка   вывесок, указателей, щитов, конструкций и иных информационных носителей, должна произ-
водиться только после согласования с собственником объекта, на котором они располагаются, и с Администра-
цией Арамильского городского округа.

6.6. Витрины могут быть оборудованы специальными осветительными приборами.
6.7. Размещение объявлений (в том числе афиш, плакатов и т.п.) допускается только в местах, специально от-

веденных для этих целей.
Места, специально отведенные для размещения объявлений (в том числе афиш, плакатов и т.п.), устанавлива-

ются Администрацией Арамильского городского округа.
6.8. Очистку от объявлений опор уличного освещения, цоколя зданий, а также заборов и других сооружений 

осуществляют организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, реклами-
рующие товары или услуги, а при невозможности их установления - организации, эксплуатирующие данные 
объекты.

6.9. Не допускается самовольное нанесение надписей и рисунков на здания, строения, дома, сооружения, ин-
женерные коммуникации, элементы благоустройства.

6.10. Окраска киосков, павильонов, лотков, столиков, заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, 
остановочных комплексов, спортивных сооружений, стендов, предназначенных для размещения объявлений (в 
том числе афиш, плакатов и т.п.), иных стендов, скамеек производится по мере необходимости.  Цветовое реше-
ние согласовывается с Администрацией Арамильского городского округа.

6.11. Окраска фасадов зданий и сооружений производится в зависимости от их технического состояния соб-
ственниками зданий и сооружений. Цвет фасада и его отдельных элементов согласовывается с Администрацией 
Арамильского городского округа.

6.12. Запрещается производить какие-либо изменения балконов, лоджий в отсутствие утвержденной проект-
ной документации.

6.13. Жилые, административные, производственные и общественно-деловые здания оборудуются адресны-
ми указателями. Жилые здания, кроме того, оборудуются указателями номеров подъездов и квартир. Указатели 
должны содержаться в чистоте и в исправном состоянии.

6.14. Обязанность по установке адресных указателей возлагается на собственников зданий, сооружений, по-
мещений в жилом многоквартирном доме, на организации осуществляющие управление многоквартирными до-
мами, на товарищества собственников жилья. 

6.15. Указатели расположения пожарных гидрантов, полигонометрические знаки (стенные реперы), указатели 
расположения геодезических знаков следует размещать на цоколях зданий, допускается размещение указателей 
расположения подземного газопровода, пожарных гидрантов, камер, магистралей и колодцев водопроводной и 
канализационной сетей на фасаде здания при условии сохранения его отделки. Ответственность за сохранность 
и исправность знаков несут установившие их организации. Установка памятных знаков на фасадах зданий до-
пускается только на основании разрешения Администрации Арамильского  городского округа.

6.16. Остатки сгоревших домов, аварийные, ветхие, пришедшие в негодность строения должны быть снесены 
их владельцами в сроки, указанные Администрацией Арамильского городского округа. В случае невыполнения 
владельцем строения данных требований, может быть принято решение о сносе строения и расчистке площадки 
силами муниципального предприятия, муниципального учреждения либо иной привлеченной для этой цели ор-
ганизации, с отнесением расходов по выполнению работ на владельца объекта.

6.17. Ответственность за технически исправное и надлежащее санитарное состояние оград территорий орга-
низаций и др. возлагается на их владельцев.

6.18. Владельцы обязаны производить ремонт, окраску и очистку оград. 
6.19. Решетчатые ограды с цоколем и без него должны быть безопасными для граждан (не иметь острых вы-

ступов, колючек, режущих деталей в решетках).
6.20. Малые архитектурные формы, садово-парковая мебель (скамейки) должны находиться в исправном со-

стоянии, промываться и  окрашиваться по мере необходимости.
6.21. Организации, в собственности (пользовании, ином праве), которых есть уличные часы, обязаны обеспе-

чивать их бесперебойное функционирование, следить за правильным показанием времени, своевременно вклю-
чать и выключать освещение часов. 

6.22. Размещение и демонтаж праздничного оформления территории Округа производится в сроки, установ-
ленные организацией, уполномоченной  по проведению данного мероприятия

6.23. Осуществление стоянки транспортных средств на территории Округа запрещается:
а) на детских и спортивных площадках, на газонах, цветниках, на придомовых территориях с травяным и 

земляным покрытием;
б) на расстоянии менее трех метров от многоквартирных жилых домов;
в) на расстоянии менее 50 метров от береговой линии водного объекта.
6.24. Запрещается стоянка транспортных средств на длительный (более трех суток) период времени в отсут-

ствие водителя во дворах, на проезжих частях дорог, кроме мест специально для этого отведенных, если это 
препятствует движению пешеходов, других транспортных средств, проведению ремонтных, аварийно-спасатель-
ных, строительных работ, работ по очистке территорий.

6.25. Запрещается стоянка или парковка транспортных средств, ограничивающих доступ специализированных 
организаций к объекту жизнеобеспечения.

6.26. Запрещается оставлять брошенное транспортное средство на территории Округа. Брошенным при-
знается транспортное средство, оставленное владельцем (представителем владельца) с целью отказа от права 
собственности (пользования) транспортным средством. Признаками такого транспортного средства являются: 
наличие видимых неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещается (является 
технически невозможной), нахождение указанного транспортного средства в не предназначенных для этого ме-
стах и с нарушением настоящих Правил.

6.27. Места на территории Округа, предназначенные для осуществления мойки транспортных средств, уста-
навливаются постановлением Администрации Арамильского городского округа.

6.28. Мойка транспортных средств вне мест, специально отведенных для этих целей, запрещается.
6.29. Оборудование, расположенное на детских и спортивных площадках, должно находиться в технически 

исправном состоянии. Ответственность за сохранность и техническое состояние оборудования, находящегося в 
муниципальной собственности, несет организация, в оперативном управлении или хозяйственном ведении ко-
торой находится такое оборудование. Ответственность за сохранность иного оборудования несут собственники 
жилых помещений либо организация, в управлении которой находятся многоквартирные дома. 

6.30. Запрещается самовольное оставление строительного и производственного оборудования на газонах, дет-
ских и спортивных площадках.

6.31. С целью поддержания территории Округа в чистоте  и порядке запрещается:
- ремонт транспортных средств, механизмов на придомовых территориях и на прилегающих территориях ин-

дивидуальных жилых домов, а также любых ремонтных работ, сопряженных с шумом, выделением и выбросом 
вредных веществ (отработанных газов, горюче-смазочных материалов и прочих вредных веществ);

- повреждение, в том числе нанесение надписей различного содержания, разрушение и (или) уничтожение 
объектов благоустройства;

- установка и (или) эксплуатация информационных указателей, а также размещение (расклейка) афиш, плака-
тов, объявлений в неустановленных местах и (или) на объектах (элементах) благоустройства без согласия на их 
размещение собственника или иного законного владельца;

- совершать действия и (или) бездействие, способные привести к повреждению или уничтожению зеленых 
насаждений;

- размещение на придомовой территории парковок, ограждений без согласования с Администрацией Арамиль-
ского городского округа;

- самовольное возведение строений (сооружений) различного назначения, в том числе несанкционированная 

установка объектов торговли (киосков, палаток, павильонов, ларьков и т.п.) без согласования с Администрацией 
Арамильского городского округа. Лица, самовольно установившие строение (сооружение), обязаны в течение 
трех суток, с момента обнаружения должностными лицами Администрации Арамильского городского округа 
незаконно возведенного (установленного) строения (сооружения), за счет собственных средств, произвести их 
удаление (демонтаж);

- возводить различного рода пристройки, козырьки, загородки, навесы к киоскам, павильонам, палаткам, лот-
кам, торговым автоматам без соответствующего разрешения Администрации Арамильского городского округа.

6.32. Удаление малогабаритных нестационарных объектов торговли (палаток, лотков) и передвижных объек-
тов торговли, в том числе автомашин, с которых осуществляется несанкционированная торговля, производится 
их владельцами немедленно после их обнаружения уполномоченными должностными лицами».

6.33.  Обустройство, установка, возведение нестационарных торговых объектов должны осуществляться из 
модульных или быстровозводимых конструкций. Устройство заглубленных фундаментов не разрешается. 

6.34. Проектное решение нестационарного торгового объекта должно быть согласовано с Администрацией 
Арамильского городского округа.  Возведение нестационарного торгового объекта без согласования архитектур-
но - планировочного решения по его размещению запрещается.

6.35. При обустройстве, установке, возведении стационарных и нестационарных торговых объектов должно 
быть выполнено благоустройство прилегающей территории, включающее укладку тротуарной плитки, устрой-
ство пешеходных дорожек (при необходимости), автопарковок (при необходимости), водоотводов, элементов 
освещения, малых архитектурных форм, организацию газонов и цветников,  установку урн для мусора. Оформ-
ление благоустройства прилегающей территории должно быть согласовано с Администрацией Арамильского 
городского округа.

6.36.  При обустройстве, установке, возведении нестационарных торговых объектов при функциональной не-
обходимости должен быть организован удобный подъезд автотранспорта к размещаемым нестационарным тор-
говым объектам, не создающий помех для прохода пешеходов. 

6.37.  Кафе летнего типа должны быть оборудованы урнами,  закрывающимися контейнерами для сбора твер-
дых бытовых отходов, биотуалетом. 

6.38. Очистка урн должна производиться по мере наполнения, но не реже одного раза в сутки. Урны устанав-
ливают на внекатегорийных улицах и улицах первой категории, рынках, вокзалах и в других массовых местах 
посещения на расстоянии не более 30 м одна от другой, на других улицах и территориях — на расстоянии до 
50 м. На остановках общественного транспорта, у входов в объекты, промышленные, офисные и иные здания 
устанавливается не менее двух урн.

6.39. Контейнерные площадки должны содержаться в соответствии с санитарными нормами и правилами. 
Вывоз мусора с контейнерных площадок осуществляется в летний период ежедневно, в зимний — не реже од-
ного раза в три дня. Уборка контейнерных площадок производится ежедневно. Ответственность за содержание 
контейнерной площадки, вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора несут лица, владеющие 
земельным участком, на котором расположена контейнерная площадка.

6.40. В границах Арамильского городского округа запрещается:
- вывоз снега, льда, мусора, твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов, строительного мусо-

ра, смета и иных отходов в не отведенные для этих целей в установленном порядке места;
- движение машин и механизмов на гусеничном ходу по дорогам с асфальто- и цементно-бетонным покрытием 

(за исключением случаев проведения аварийно-восстановительных работ);
- повреждение элементов и (или) объектов благоустройства (газонов, цветников, детских и спортивных пло-

щадок, инженерных коммуникаций), в том числе с использованием автотранспортных средств, строительной 
техники;

- создание препятствий на путях следования пешеходов, велосипедистов, маломобильных групп населения, 
специализированной техники, а также на контейнерных площадках, камерах тепло- и водоснабжения;

- мойка транспортных средств вне специально оборудованных для этого мест;
- самовольная установка шлагбаумов, ограждений, перегораживание проходов, проездов на территориях об-

щего пользования;
- засорение и засыпка водоемов, загрязнение водоемов сточными водами, устройство запруд;
- навал мусора, очаговый навал мусора, несанкционированная свалка мусора;
- перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, ветвей деревьев без по-

крытия кузова брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение атмосферного воздуха и дорог;
- подметание и вакуумная уборка дорог и тротуаров без предварительного увлажнения в летний период;
- производство земляных работ без специального разрешения, оформленного в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Арамильского городского округа;
- самовольное размещение малых архитектурных форм на землях общего пользования;
- размещение штендеров на тротуарах, газонах, пешеходных путях передвижения, парковках автотранспорта, 

землях общего пользования, малых архитектурных формах;
- самовольное размещение объявлений, в том числе коммерческого характера, вне мест, специально отведен-

ных для этого правовыми актами Администрации Арамильского городского окурга;
- самовольное нанесение надписей, рисунков, размещение афиш, плакатов, иной печатной продукции на фа-

садах зданий, строений, сооружений и ограждениях, остановочных навесах, тротуарах, автомобильных дорогах;

- самовольное размещение парковочных барьеров, столбиков и оградительных сигнальных конусов, иных тех-
нических устройств, натяжка тросов, цепей, сигнальных лент на территориях парковочных карманов на землях 
общего пользования, придомовых территориях (за исключением случаев проведения аварийно-восстановитель-
ных и ремонтных работ);

- размещение ритуальных принадлежностей и надгробных сооружений вне мест, специально предназначен-
ных для этих целей;

- размещение сырья, материалов, грунта, оборудования, строительных отходов за пределами земельных участ-
ков, предоставленных для строительства и (или) размещения индивидуальных жилых домов;

- размещение, выбрасывание бытового и строительного мусора (строительного материала), металлического 
лома (металлических конструкций), отходов производства, тары, вышедших из эксплуатации автотранспортных 
средств, ветвей деревьев, листвы, пищевых отходов и иного мусора в не отведенных для этих целей местах;

- самовольное присоединение промышленных, хозяйственно-бытовых и иных объектов к сетям ливневой ка-
нализации;

- сброс сточных вод, загрязняющих веществ и жидких коммунальных отходов в водные объекты, на землю и 
другие не установленные для этих целей места;

- складирование листвы, снега, грязи, грунта и иного мусора у комлевой части деревьев, кустарников, склади-
рование и хранение на землях общего пользования порубочных остатков обрезки и рубки зеленых насаждений;

- разведение костров и сжигание мусора, листвы, тары, отходов, резинотехнических изделий на землях общего 
пользования;

- складирование тары, торгового оборудования, продовольственных и непродовольственных товаров вне тор-
говых сооружений и нестационарных объектов потребительского рынка коммерческого назначения;

- выгул животных, организация катания на животных на детских площадках, спортивных площадках, на тер-
риториях образовательных учреждений, учреждений здравоохранения;

- содержание в ненадлежащем состоянии линейных сетевых объектов, технических средств связи (кабелей, 
элементов крепления кабелей, распределительных и муфтовых шкафов и других), а также подключаемых с их 
помощью технических устройств (надрыв и (или) отсутствие изоляционной оболочки, отсутствие покраски, на-
личие коррозии и (или) механических повреждений, провес проводов и (или) намотка их на опоры освещения, 
опоры линий электропередачи и опоры городского электрического транспорта);

- самовольное присоединение проездов, въездов, выездов к иным объектам улично-дорожной сети при от-
сутствии согласования в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления Администрации Арамильского городского округа; 

- самовольное размещение на землях общего пользования и прилегающих территориях подземных инженер-
ных объектов, сооружений, в том числе выгребных ям, овощных ям, колодцев.

Раздел VII. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ БЛАГОУСТРОЙ-
СТВА, ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКА-

ЦИЙ

7.1. Земляные работы, связанные со  строительством и реконструкцией сетей инженерно-технического обе-
спечения, расположенных за пределами предоставленного под строительство земельного участка,  ремонтом и 
устранением аварий на сетях инженерно-технического обеспечения,  ремонтом дорог, тротуаров и иных работ 
в сфере благоустройства,  установкой (ремонтом) рекламных сооружений (конструкций), ведением земляных 
работ, связанных с нарушением благоустройства территории и с прокладкой, переустройством, ремонтом под-
земных сооружений, с проведением иных видов работ, влекущих нарушение рельефа местности и благоустрой-
ства на территории Округа, могут производиться только на основании специального разрешения на производство 
земляных работ. Порядок, условия и сроки выдачи такого разрешения регулируются нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления Округа.

7.2. При выполнении работ по прокладке или ремонту подземных инженерных коммуникаций, иных работ, 
связанных с нарушением объектов внешнего благоустройства, физические лица, индивидуальные предпринима-
тели, юридические лица  руководствуются порядком, установленным нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления Округа.

7.3.  Наблюдение и контроль за сроками выполнения земляных работ и последующих восстановительных 
работ осуществляется Администрацией Арамильского городского округа.

7.4. При необходимости производства земляных работ на участках территорий, прилегающих к автомобиль-
ным или железнодорожным дорогам, должно быть получено разрешение от организаций, в ведении которых 
находятся такие дороги.

7.5. Прокладка и переустройство подземных сооружений осуществляется открытым и закрытым способом. 
Целесообразность применения того или другого способа определяется проектом с учетом местных условий. 

7.6. Организация, производящая земляные работы, до начала работ совместно с эксплуатирующей организаци-
ей обязана уточнить расположение действующих подземных коммуникаций и глубину их залегания.

7.7. Ответственность за сохранность существующих подземных инженерных сетей, зеленых насаждений не-
сут лица, выполняющие земельные, строительно-монтажные работы. В случае повреждения соседних или пере-
секающихся коммуникаций, они должны быть немедленно восстановлены силами и средствами организации 
допустившей повреждение, по указанию организации, эксплуатирующей эти коммуникации. 

7.8.  Ответственность за содержание законсервированного объекта строительства (долгостроя) возлагается на 
балансодержателя (заказчика-застройщика).

7.9.  Организации, устанавливающие временные заборы на улицах, принимают во временную эксплуатацию 
загороженную часть территории.

7.10.  В случае необходимости вскрытия дорожных покрытий улиц до истечения пятилетнего срока их устрой-
ства, реконструкции или капитального ремонта, специальное разрешение на производство земляных работ 
оформляется после согласования схемы производства земляных работ Главой Арамильского городского округа. 

7.11.  В целях сокращения вскрытий проезжей части улиц, при проектировании и строительстве новых про-
ездов, реконструкции и капитальном ремонте существующих в соответствии со схемами развития кабельных 
линий (трубопроводов) и по согласованию с соответствующими эксплуатационными организациями предусма-
тривается закладка на пересечении улиц (проездов) необходимого количества каналов (футляров). Данные об 
этих каналах отражаются на исполнительных чертежах, передаваемых в Администрацию Арамильского город-
ского округа.

7.12. При новом строительстве и реконструкции подземных коммуникаций под проезжей частью улиц и тро-
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туаров должно быть предусмотрено -  восстановление проезжей части автодороги (тротуара) на полную ширину, 
независимо от ширины траншеи, с учетом сохранения продольного и поперечного уклонов дорожного полотна, 
при необходимости -  замена бортового камня.

7.13. Устройство и реконструкция подземных сооружений, выполнение всех других работ, связанных с раскоп-
ками (кроме аварийно-восстановительных работ), осуществляется по проекту на строительство (разрешение), 
согласованное и утвержденное в установленном порядке, при техническом надзоре заказчика, эксплуатационной 
организации и авторском надзоре проектных организаций, с соблюдением всех требований нормативных до-
кументов на проектирование, строительство и приемку в эксплуатацию подземных инженерных сетей, зданий 
и сооружений.

7.14. При ремонте действующих коммуникаций, в случае нахождения на трассе деревьев и кустарников вопрос 
об их пересадке или ликвидации решается по согласованию с Администрацией Арамильского городского округа.

7.15. В случае необходимости ограничения движения транспорта и пешеходов при проведении земляных ра-
бот на улицах и дорогах информирование населения об этом осуществляется через средства массовой информа-
ции организацией, производящей земляные работы.

7.16. Специальное разрешение должно находиться на объекте производства работ и предъявляться по первому 
требованию представителей Администрации Арамильского городского округа и представителей организации, 
уполномоченной в области благоустройства, надзорных и контрольных органов, владельцев коммуникаций и 
территорий, на которых располагается объект. 

7.17. До начала производства земляных работ необходимо оградить место производства земляных работ. На 
временное ограждение вывесить табличку с наименованием и номерами телефонов организации, производящей 
работы, фамилией ответственного за производство работ лица. Временное ограждение должно быть сплошным 
и надежным, предотвращающим попадание посторонних на место производства работ. 

Необходимость установки временных ограждений, расположение и выбор типа ограждения определяется про-
ектом проведения (производства) работ в зависимости от конкретных условий проведения работ, места проведе-
ния работ, видов выполняемых работ.

7.18. Временные ограждения по функциональному назначению подразделяются на:     
 1) сигнальные, предназначенные для предупреждения о границах участка, территории, места проведения 

работ;
2) защитные, предназначенные для предотвращения доступа посторонних лиц на участки, территории, в места 

проведения работ;
3) защитно-охранные, предназначенные для предотвращения доступа посторонних лиц на территории, участ-

ки, в места проведения работ, а также для охраны материальных ценностей, размещенных на территориях, участ-
ках, в местах проведения работ.

7.19. Технические требования к ограждениям:
-ограждения должны соответствовать требованиям настоящих Правил;
- в ограждениях должны предусматриваться выполняемые по типовым проектам ворота для проезда строи-

тельных и других машин и калитки для прохода людей;
- ограждения должны быть сборно-разборными с унифицированными элементами, соединениями и деталями 

крепления.
7.20. Ограждения мест производства работ должны иметь надлежащий вид: очищены от грязи, промыты, не 

иметь проемов, не предусмотренных проектом, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних 
наклеек, объявлений и надписей, обеспечивать безопасность дорожного движения. По периметру ограждений 
должно быть установлено освещение.

7.21. Ограждения и их конструкции должны быть окрашены красками, устойчивыми к неблагоприятным по-
годным условиям, а при повторном использовании - отремонтированы и окрашены заново.

7.22. При расположении объектов производства работ в стесненных условиях городской застройки, вблизи 
мест интенсивного движения пешеходов и транспорта для обеспечения безопасности их прохода и перемещения 
над ограждением устанавливается защитный козырек, а на тротуаре - настил для пешеходов, оборудованный 
перилами со стороны движения транспорта».

7.23. Ленточное ограждение на месте производства земляных работ, не допускается.
7.24. При производстве земляных работ запрещается:
а) осуществлять работы с отклонением от условий выдачи разрешения на производство земляных работ и 

условий, зафиксированных в документах, представляемых для получения разрешения на производство земляных 
работ;

б) откачивать загрязненную воду из траншей и котлованов на проезжую часть улиц, тротуары;
в) выносить грязь и отходы производства за зону проведения работ;
г) складировать строительные материалы, детали и конструкции вне территории, отведенной для производ-

ства работ;
д) засыпать грунтом крышки люков, колодцев и камер, решетки дождеприемных колодцев, лотки дорожных 

покрытий, зеленые насаждения, отмостку  строений  и производить складирование материалов и конструкций 
на газонах, на трассах действующих подземных коммуникаций, в охранных зонах газопроводов, линий электро-
передач (ЛЭП) и линий связи.

7.25. Производитель работ после раскопки (в том числе, в случае аварийных ситуаций) до полного восстанов-
ления благоустройства обязан содержать соответствующую территорию в безопасном состоянии.

7.26.  При производстве земляных работ лица, ответственные за земляные работы обязаны обеспечить возмож-
ность прохода во все дворы и входы в ближайшие от места работ здания, для чего через траншею устанавлива-
ются пешеходные мостики с перилами.

7.27. Грунт, вынутый из траншеи (котлованов), должен вывозиться с места работ немедленно и складироваться 
в местах, согласованных с Администрацией Арамильского городского округа.

 В случае необходимости обратной засыпки и дальнейшей пригодности грунта для этих целей  - грунт необхо-
димо складировать с одной стороны траншеи (котлована). 

Материалы демонтированного дорожного покрытия и строительные материалы должны складироваться в 
пределах огражденного места или на специально отведенные места.

7.28. Материалы  необходимые при производстве работ  складируются  в места, исключающие разрушение 
элементов благоустройства и не препятствующих движению транспорта и пешеходов.

7.29. Ликвидируемые подземные сооружения извлекаются из грунта. Все выполненные работы отражаются 
на исполнительных чертежах в масштабе 1:500, экземпляр которых передается в Администрацию Арамильского 
городского округа.

7.30. До выполнения работ по обратной засыпке траншей трасс инженерных коммуникаций (исключая работы 
по ликвидации аварий и текущие планово-ремонтные работы) лица выполняющие работы, обязаны предоставить 
в Администрацию Арамильского городского округа топографическую съемку инженерных коммуникаций.

7.31. Лица, производящие вскрытие покрытий проезжей части дорог и тротуаров, обязаны после засыпки 
траншеи (котлована) содержать ее (его) в состоянии, обеспечивающем безопасный проезд транспорта и переход 
пешеходов до момента полного благоустройства и сдачи объекта  по акту сдачи- приемки выполненных работ.

7.32. Лица, ответственные за производство работ по прокладке и переустройству подземных сооружений, обя-
заны в сроки указанные в специальном разрешении на производство земляных работ  принять меры по вывозу 
лишнего грунта, разобранных асфальтобетонных покрытий, уборке мусора, неиспользованных материалов.

7.33. Во избежание просадок дорожных покрытий и тротуаров, траншеи (котлованы) на участках пересече-
ния с существующими дорогами, улицами, проездами, площадями, имеющими покрытие усовершенствованного 
типа, должны засыпаться на всю глубину песчаным галечниковым гравийным грунтом, отсевом щебня с послой-
ным, тщательным уплотнением. 

7.34.  Все лица, осуществляющие проведения земляных работ, связанных  с прокладкой, переустройством и 
ремонтом инженерных коммуникаций, строительством и ремонтом зданий и дорог после проведения земляных 
работ обязаны проводить уборку мест производства земляных работ:

а)  очистка территории от мусора, 
б) ликвидация остатков использованных материалов при проведении земляных работ;
в) вывозка изъятого грунта (при наличии);
г) восстановление тротуара, при необходимости замена бордюрного камня;
д) восстановление проезжей части дорожно-уличной сети;
е) восстановление газона: плодородного слоя земли, посев газонной травы, посадка зеленных насаждений).
7.35. Работы по восстановлению нарушенного благоустройства должны быть выполнены в полном объеме в 

срок, указанный в специальном разрешении. 
Работы по восстановлению благоустройства сдаются производителем работ по акту сдачи-приемки на вос-

становление нарушенного благоустройства.
7.36. В  теплый период времени (с 16 апреля до 14 октября) после окончания земляных работ, предшествую-

щих восстановлению поврежденных элементов благоустройства, твердого покрытия автодорог, пешеходных тро-
туаров и газонов дорожного покрытия, производитель работ обязан начать восстановление в следующие сроки:

1) при восстановлении дорожных покрытий в местах поперечных разрытий улиц - немедленно (при этом, за-
кончив работы в течение 72 часов);

2) при восстановлении дорожных покрытий в местах разрытий вдоль проезжей части улиц - в течение пяти 
суток;

3) при восстановлении дорожных покрытий в местах разрытий местных проездов, тротуаров - в течение де-
сяти суток;

4) при восстановлении газонов в местах разрытий (раскопок) - в течение десяти суток.
7.37. Земляные работы, проводимые в зимний период (с 15 октября по 15 апреля), сдаются в установленные 

сроки в "зимнем" варианте: с планировкой грунта на улицах, дорогах, и тротуарах с подсыпкой песка и щебня. 
Организация, выполняющая работы, должна поддерживать в проезжем состоянии нарушенный участок доро-
ги весь зимний период. Окончательное восстановление поврежденных элементов благоустройства территории 
(асфальт, тротуарная плитка, бордюры, поребрики, газоны, клумбы, иные участки озеленения) должно быть за-
вершено после окончания зимнего периода, в течение месяца со дня наступления плюсовых температур, но не 
позднее первого мая.

7.38. При обнаружении аварии на инженерных коммуникациях, организация, имеющая на балансе и (или) 
обслуживании поврежденные коммуникации, обязана:

а) немедленно поставить в известность о произошедшей аварии  Единую дежурно-диспетчерскую службу;
б) направить в Администрацию Арамильскоо городского округа телефонограмму с последующим письмен-

ным уведомлением о начале производства работ по устранению аварии на инженерных сетях
в) поставить в известность организации, имеющие на балансе и (или) обслуживании инженерные коммуника-

ции, владельцев территории, на которой произошла авария, другие заинтересованные организации, потребителей 
и (при необходимости) население;

г) принять необходимые меры, обеспечивающие безопасность населения, транспорта в зоне проведения работ;
д) вызвать на место работ представителей организаций, имеющих коммуникации, для согласования условий 

производства земляных работ; 
е) в течение двух рабочих дней оформить специальное разрешение.
7.39. По истечении указанного в специальном разрешении срока окончания производства работ, оно утрачива-

ет силу и не может являться основанием для производства работ. Выполнение работ на основании просроченного 
специального разрешения запрещается.

7.40. Лица, допустившие проведение работ без разрешения, привлекаются к ответственности в порядке, уста-
новленном законодательством.

7.41. При преждевременном (в течение двух лет) выходе из строя восстановленного дорожного покрытия, об-
разовании провалов и просадок грунта как над подземными коммуникациями, так и в других местах, где не про-
изводились ремонтно-восстановительные работы, производитель работ выполняет повторное восстановление за 
свой счет, за исключением случаев аварий.

Раздел VIII. СОДЕРЖАНИЕ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

8.1. Оформление и содержание фасадов зданий, строений и сооружений (в том числе нестационарных объек-
тов торговли, остановочных комплексов, летних кафе) должно осуществляться правообладателями этих объектов 
в соответствии с настоящими Правилами.

8.2. Фасады зданий и их элементы, строения и сооружения должны содержаться собственниками, иными за-
конными владельцами зданий (помещений в здании) или управляющими организациями в чистоте и порядке. 
Содержание фасадов зданий, строений и сооружений включает:

а) поддерживающего  ремонта и восстановление конструктивных элементов и отделки фасадов, в том числе 
входных дверей и козырьков, ограждений балконов и лоджий, карнизов, крылец и отдельных ступеней, огражде-
ний спусков и лестниц, витрин, декоративных деталей и иных конструктивных элементов;

б) обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сливов;
в) своевременную очистку от снега и льда крыш и козырьков, удаление наледи, снега и сосулек с карнизов, 

балконов и лоджий;
г) герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;
д) восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, приямков цокольных окон и входов в подвалы;
е) поддержание в чистоте и исправном состоянии расположенных на фасадах информационных табличек, 

памятных досок, вывесок на зданиях, средств наружной рекламы;
ё) поддержание в чистоте поверхностей фасадов и отдельных элементов и состоянии, пригодном для обо-

зрения, указателей наименования улиц и номерных знаков домов и своевременную очистку и промывку поверх-
ностей фасадов в зависимости от их состояния и условий эксплуатации; 

ж) мытье окон и витрин, вывесок и указателей.
8.3. При содержании элементов фасадов зданий и сооружений не допускается:  

- повреждение (отсутствие, загрязнение): ступеней, крылец, козырьков, входных дверей, оконных проемов, на-
весных металлических конструкций (при наличии).

8.4.  Оформление фасадов зданий, строений, сооружений должно отвечать следующим требованиям:
а) фасады зданий и строений должны иметь выразительный архитектурно-художественный облик;
б) цветовое решение, материал отделки фасадов зданий и строений и их отдельных элементов должны быть 

увязаны с обликом существующей застройки;  
в) витрины, вывески, входные группы общественных объектов и объектов культурно-бытового обслуживания 

населения, расположенных в многоквартирных жилых домах, должны быть единообразными по типу конструк-
ции, материалам, виду и цвету ограждения (если иное не предусмотрено проектной документацией), а также 
могут иметь подсветку в вечернее (темное) время суток;

г) все изменения фасадов встроенных помещений и отдельно стоящих нежилых зданий в части цветового ре-
шения, изменения архитектурных деталей и элементов фасадов, в том числе устройство новых и реконструкция 
существующих оконных и дверных проемов должны быть согласованы с Администрацией Арамильского город-
ского округа до начала проведения ремонтных работ;

д) переоборудование фасадов зданий и их элементов, в том числе при переводе помещений из категории жи-
лых в нежилые, при реконструкции или переоборудовании (изменении целевого использования) нежилых поме-
щений, должно производится в порядке, установленном действующим законодательством.

8.5. Текущий и капитальный ремонт, окраску фасадов зданий и сооружений следует производить в зависимо-
сти от их технического состояния собственниками зданий и сооружений либо по соглашению с собственником 
иными лицами. Окрашивание фасадов должно производиться с учетом материала и характера отделки, их тех-
нического состояния, а также состояния поверхностей стен зданий (степени загрязнения и выцветания колера, 
наличия разрушения отделочного покрытия). 

8.6. Внешний вид торговых объектов должен соответствовать эскизному проекту, согласованному с Админи-
страцией Арамильского городского округа, и использоваться в соответствии с утвержденной специализацией 
объекта на протяжении всего срока эксплуатации (срока аренды земельного участка либо договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта). Ремонт фасадов объектов торговли должен производиться с учетом 
сохранения внешнего вида, предусмотренного проектом.

8.7. Запрещается самовольное возведение хозяйственных и вспомогательных построек (дровяных сараев, бу-
док, гаражей, голубятен, теплиц и т.п.) без получения соответствующего разрешения Администрации Арамиль-
ского городского округа. 

8.8. Размещение наружных кондиционеров и антенн - "тарелок" на зданиях, расположенных вдоль магистраль-
ных улиц населенных пунктов, следует предусматривать со стороны дворовых фасадов.

8.9. Входные группы на фасадах зданий жилого и общественного назначения должны оборудоваться освети-
тельным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), устрой-
ствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила 
и пр.).

8.10. Фасады зданий, строений, сооружений не должны иметь видимых загрязнений, повреждений, в том чис-
ле разрушения отделочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков, изменения цветового тона.

8.11. Запрещается при содержании и оформлении фасадов зданий и строений:
- Самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада здания либо его элементов, включая 

установление дополнительных элементов и устройств. 
К изменению внешнего вида фасадов относятся:
а) создание, изменение или ликвидация крылец, навесов, козырьков, карнизов, балконов, лоджий, веранд, тер-

рас, эркеров, декоративных элементов, дверных, витринных, арочных и оконных проемов;
б) замена облицовочного материала;
в) покраска фасада, его частей в цвет, отличающийся от цвета здания;
г) изменение конструкции крыши, материала кровли, элементов организованного наружного водостока;
д) размещение (крепление) или демонтаж дополнительных элементов и устройств (флагштоки, указатели, вы-

вески, щиты, витрины, информационные таблички, маркизы, панели-кронштейны, витринные, индивидуальные, 
крышные, общие, объемные, плоские и фасадные вывески,  конструкции и другое);

 - Самовольное нанесение надписей и (или) изображений. В случае обнаружения таких надписей и (или) 
изображений собственник здания (помещения) либо лицо, ответственное за его содержание, обязан удалить их 
незамедлительно;

- Нарушение установленных требований при размещении на фасаде нежилого здания или многоквартирного 
дома специализированного оборудования для размещения информационных объявлений.

Общие требования к внешнему виду, размерам, материалу специализированного оборудования для размеще-
ния информационных объявлений устанавливаются постановлением Администрации Арамильского городского 
округа.

8.12. На фасадах вновь строящихся зданий оборудование архитектурно-художественной подсветки устанавли-
вается в соответствии с проектной документацией.

8.13. На фасадах зданий, строений и сооружений допускается установка следующих домовых знаков:
а) угловой указатель улицы, площади,  проезда, переулка;
б) указатель номера дома, строения;
в) указатель номера подъезда и номеров квартир в подъезде;
г) флагодержатель;
д) памятная доска;
е) полигонометрический знак;
ё) указатель пожарного гидранта;
ж) указатель грунтовых геодезических знаков;
з) указатель городской канализации и водопровода;
и) указатель подземного газопровода.
Ответственность за сохранность и исправность знаков несут установившие их организации.
8.14.  Обязанность по содержанию фасада нежилых зданий (сооружений),помещений возлагается  на соб-

ственника данного здания (сооружения), помещения,   либо на иного законного владельца, в случае если это 
прямо предусмотрено договором.

8.15. Обязанность по содержанию фасадов многоквартирных  жилых домов возлагается на управляющие ор-
ганизации.  

8.16. При наличии в многоквартирном жилом доме нежилых помещений, оформление фасадов которых еди-
нообразно с фасадом многоквартирного дома, обязанность по содержанию фасада таких  нежилых помещений  
возлагается на управляющую компанию.  При отсутствии договора, у пользователей  (собственников, арендато-
ров и.т.д.) данных нежилых помещений  с управляющей компанией, обязанность по содержанию фасада этих по-
мещений, в границах занимаемого помещения, возлагается на пользователей (собственников, арендаторов и.т.д.). 

8.17. В случае, когда  отделка фасада нежилого помещения, в    многоквартирном жилом доме, произведена ма-
териалами, отличными от  основного материала  фасада здания (либо покраски фасада помещения в цвет отлич-
ный  от  цвета здания),  пользователи (собственники, арендаторы и.т.д.) нежилых помещений обязаны содержать 
фасад здания и входные группы в помещение в надлежащем виде  в границах занимаемого помещения, а именно:

- очищать фасад, 
- своевременно удалять самовольно нанесенные надписи, 
- промывать или красить фасад, с учетом материала и характера отделки, а также состояния поверхностей 

стен зданий и входных групп в помещение (степени загрязнения и выцветания колера, наличия разрушения от-
делочного покрытия)».

8.18.  Допускаются устанавливать палисадники к индивидуальному жилому дому высотой  не более 1,5 м,  
шириной не более 3 м. (расстояние от границ земельного участка до ограждения), в случае отсутствия условий 
для его устройства – не устанавливается. Возможность устройства палисадника определяется с учетом требова-
ний утвержденной документации по планировке территории Арамильского городского округа. При отсутствии 
документации по планировке территории возможность устройства палисадника устанавливается исходя из фак-
тически сложившийся ситуации (индивидуально).

 В случае необходимости строительства и ремонта сетей инженерной инфраструктуры, транспортной инфра-
структуры на землях общего пользования, где имеются установленные палисадники, граждане обеспечивают 
беспрепятственный допуск для производства строительных работ. В палисадниках не допускается устройство 
выгребных ям, размещение каких-либо строений, временных сооружений.

Раздел IX. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ
И СОДЕРЖАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

9.1. По функциональному назначению все зеленые насаждения делятся на три группы: общего пользования, 
ограниченного пользования, специального назначения:

- к насаждениям общего пользования относятся: парки культуры и отдыха, сады жилых кварталов и групп 
домов, скверы, бульвары, насаждения вдоль улиц и транспортных магистралей, прибрежных зон, а также лесо-
парки.

- к насаждениям ограниченного пользования относятся все остальные озелененные территории, расположен-
ные внутри жилой и промышленной зоны: в жилых кварталах, на приусадебных участках, на участках школ, 
больниц, детских учреждений, учебных заведений, спортивных сооружений, а также на территории промыш-
ленных предприятий и организаций (исключение составляют парки, скверы и бульвары предприятий, открытые 
для посещения и отдыха населения: они относятся к насаждениям общего пользования).

- к насаждениям специального назначения относятся защитные леса, санитарно-защитные и водоохранные 
зоны, кладбища, цветоводческие хозяйства.

9.2. Обязанности по содержанию и сохранности зеленых насаждений (учет, содержание, снос, обрезка, пере-
садка деревьев и кустарников) возлагаются:  

- на территориях общего пользования (парки культуры и отдыха, сады жилых кварталов и групп домов, 
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скверы, бульвары, насаждения вдоль улиц и транспортных магистралей) – на организацию, уполномоченную в 
сфере благоустройства.

Формирование кроны деревьев, обрезка и вырубка деревьев и кустарников на территории Округа произво-
дится организацией, уполномоченной в сфере благоустройства, в соответствии с планом-графиком, ежегодно 
утверждаемым Администрацией Арамильского городского округа.

- на территориях ограниченного пользования:
а)  внутриквартальных, внутридворовых, придомовых територриях - на владельцев жилого фонда, управляю-

щие компании, жилищно-эксплуатационные организации, ТСЖ
б) на территориях предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности и прилегающих к ним 

территориях - на соответствующих владельцев, арендаторов, балансодержателей объектов;
- на территориях специального назначения - на руководителей организаций и предприятий, имеющих сани-

тарно-защитные зоны, водоохранные, противопожарные и другие зоны.
- на территориях вдоль подъездных железнодорожных путей предприятий, кладбищ, питомников и т.д. - на 

организации и учреждения, ответственные за их содержание;
- на территориях, отведенных под застройку - на руководителей организаций, которым отведены земельные 

участки, а со дня начала работ - на руководителей подрядных организаций;
- на территориях частного сектора - на жителей городского округа.
- в городских лесах - лесхоз или иную специализированную организацию.
9.3. Физические и юридические лица, в собственности или в пользовании которых находятся земельные 

участки, должны обеспечивать содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих участках,  
а именно:

а) обеспечить своевременное проведение всех необходимых агротехнических мероприятий (полив газонов, 
цветников, насаждений, рыхление почвы, подрезка деревьев и кустарников, закрывающих видимость техниче-
ских средств регулирования дорожного движения, подсев газонных трав, скашивание травы);

б) проведение санитарной и формовочной обрезки деревьев и кустарников, удаление деревьев и кустарников, 
посаженных с нарушением и причиняющих вред зданиям и сооружениям (СНиП 2.07.01-89 "Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"); 

в) проведение защиты деревьев, кустарников, травянистых растений и цветов от вредителей, болезней, по-
вреждений, производить замазку ран и дупел на деревьях;

г) проведение санитарной очистки территории от мусора, своевременного ремонта ограждений зеленых 
насаждений.

9.4. При производстве работ в зоне зеленых насаждений строительные или иные организации, индиви-
дуальные предприниматели, граждане должны:

а) не допускать складирования строительных материалов и грунта, стоянки машин и механизмов на га-
зонах, вблизи деревьев и кустарников (менее 1,5 м);

б) принимать все меры по сохранности существующих зеленых насаждений;
в) устраивать подъездные пути в зону строительных работ по свободным от посадок местам. Деревья и 

кустарники, находящиеся вблизи зоны производства работ и подъездных путей, ограждаются щитами или 
забором;

г) осуществлять вырубку деревьев и кустарников по письменному разрешению, Администрации Ара-
мильского городского округа;

д) производить уборку территории зоны работ после окончания работ, вывозить строительный мусор и 
грунт, восстановить благоустройство и озеленение;

е) в случае вынужденного сноса деревьев осуществить посадку новых деревьев и кустарников в количе-
стве и местах, согласованных с Администрацией Арамильского городского округа.

9.5. На площадях зеленых насаждений запрещено:
а) ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках;
б) ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды;
в) разбивать палатки и разводить костры;
г) засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
д) портить скульптуры, скамейки, ограды;
е) добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные 

знаки, всякого рода указатели, провода, забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, 
качелей, веревок, сушить белье на ветвях;

ё) ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах;
ж) мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах, расположен-

ных на территории зеленых насаждений;
з) парковать автотранспортные средства на газонах;
и) пасти скот;
к) производить строительные и ремонтные работы без ограждения зеленых насаждений щитами, гаран-

тирующими защиту их от повреждений;
л) обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей или 

строительным мусором;
м) складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на прилегающих 

территориях склады материалов, в том числе способствующие распространению вредителей зеленых на-
саждений;

н) устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участки, имеющие зеленые насаж-
дения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

о) добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;
п) выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и иных территориях зеленых 

насаждений;
р) сжигать листву и мусор на территории общего пользования городского округа;
с) сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями, без принятия мер, обеспечивающих со-

хранность деревьев и кустарников.
9.6. Самовольная вырубка деревьев и кустарников на территории Округа запрещена.
9.7. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, парков, скверов и кварталов 

многоэтажной застройки, цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и рекон-
струкцию объектов ландшафтной архитектуры следует производить по проектам (эскизам), согласованным 
с Администрацией Арамильского городского округа.

9.8. Озеленение застраиваемых территорий выполняется в ближайший благоприятный агротехнический 
период, следующий за моментом ввода объекта в эксплуатацию.

9.9. По окончании выполнения проекта озеленения объекта производится его приемка Администрацией 
Арамильского городского округа и организацией, уполномоченной в сфере благоустройства на территории 
городского округа.

9.10. Разработку проекта строительства сооружений и прокладки коммуникаций надлежит выполнять с 
максимальным сохранением существующих зеленых насаждений.

9.11. При невозможности сохранения зеленых насаждений снос или перенос должен быть произведен в 
порядке, установленном пунктом 10.7 настоящих Правил. Если указанные насаждения подлежат пересадке, 
место посадок определяется организацией, уполномоченной в сфере благоустройства на территории Ара-
мильского городского округа. Пересадка зеленых насаждений производится с соблюдением агротехниче-
ских правил (исключая повреждение корневой системы растения.

9.12. При производстве строительных и земляных работ в зоне зеленых насаждений строительные и 
другие организации обязаны:

а) принять по акту обследования зеленых насаждений на сохранность, снос, пересадку или реконструк-
цию зеленые насаждения, находящиеся в зоне строительства, а после окончания работ сдать их по акту 
сдачи-приемки;

б) не допускать складирование строительных материалов и грунта, стоянки машин и механизмов на 
газонах, а также на расстоянии ближе 1,5 м от деревьев и 1,5 м от кустарников, а складирование горюче-
смазочных материалов не ближе 10 м от деревьев и кустарников;

в) отдельно стоящие деревья в зоне работ ограждать деревянными щитами, досками высотой 2 м, ограж-
дения располагать треугольником на расстоянии 0,5 м от ствола и укреплять кольями, забитыми в землю на 
глубину не менее 0,5 м;

г) группы и рядовые посадки деревьев и кустарников ограждать сплошным забором на расстоянии не 
менее 1,5 м от стволов деревьев;

д) при асфальтировании или мощении оставлять вокруг деревьев свободное пространство (мягкий круг) 
площадью не менее 2-х кв. м с последующей установкой приствольной решетки;

е) при производстве раскопок в зоне корневой системы деревьев работы производить ниже расположе-
ния основных скелетных корней, т.е. не менее 1,5 м от поверхности почвы;

ё) подъездные пути в зону строительных работ устраивать по свободным от посадок местам, деревья и 
кустарники, находящиеся вблизи подъездных путей, оградить щитами или заборами;

ж) после окончания строительных и земляных работ убираются и вывозятся строительный мусор и 
грунт; территория планируется, благоустраивается, озеленяется в соответствии с актом обследования 
зеленых насаждений и сдается по акту сдачи-приемки посадки (пересадки или реконструкции) зеленых на-
саждений.

9.13. Снос деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки или прокладки подземных коммуника-
ций, установки высоковольтных линий и других сооружений в границах городского округа, производится 
только по письменному разрешению Администрации Арамильского городского округа.

9.14. Порядок сноса зеленых насаждений определяется нормативным правовым актом Администрации 
Арамильского городского округа.

9.15. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, а также за непринятие мер 
охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям с виновных  взимается восстановительная стои-
мость поврежденных или уничтоженных насаждений. Размер восстановительной стоимости определяется 
Администрацией Арамилького городского округа.

9.16. Эксплуатирующие организации производят вырубку или обрезку деревьев в зоне обслуживаемых 
сетей (электрические сети, линии связи, газовые сети и т.п.) согласно ПЭО за счет собственных средств без 
взимания платы.

9.17. Разрешение на вырубку сухостоя выдается Администрацией Арамильского городского округа.

Раздел X. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

10.1. Улицы, дороги, площади, мосты, скверы и пешеходные аллеи, общественные и рекреационные тер-
ритории, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории промышленных и комму-
нальных организаций, следует освещать в темное время суток.

10.2. Освещение территории Округа осуществляется физическими и юридическими лицами, независимо 
от их организационно-правовых форм, являющимися собственниками отведенных им в установленном по-
рядке земельных участков.

10.3. Включение осветительных установок наружного освещения независимо от их ведомственной при-
надлежности должно производиться вечером при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк. 
Отключение следует производить утром при повышении освещенности до 10 лк.

10.4. Фасады зданий, строений, сооружений, в том числе объектов монументально-декоративного искус-
ства, могут быть оборудованы установками архитектурно-художественной подсветки.

10.5. Строительство, эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения на зем-

лях общего пользования  осуществляется специализированными организациями
10.6. Обслуживание элементов наружного освещения на землях общего пользования при строительстве, 

реконструкции, ремонте зданий, строений физическими, юридическими лицами для освещения прилегаю-
щей к этим объектам территории, осуществляют лица, на обслуживании и (или) содержании которых на-
ходятся данные объекты.

10.7. Обслуживание элементов наружного освещения на территориях ограниченного пользования обе-
спечивается собственниками таких территорий.

10.8. Все объекты наружного освещения должны поддерживаться в технически исправном состоянии.

Раздел XI. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНЫМ  ПЛОЩАДКАМ

Общие требования к строительным  площадкам: 
11.1. На границе участка строительства должен быть установлен информационный щит размером не 

менее 1,5 x 2 метра, доступный для обозрения с прилегающей к участку строительства территории и со-
держащий графическое изображение строящегося объекта, информацию о наименовании объекта, названии 
застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров 
телефонов ответственного производителя работ по объекту, сроков начала и окончания работ. При установке 
информационного щита  должна быть обеспечена  его устойчивость к внешним воздействиям, предусмо-
трено  наличие подсветки. При строительстве, реконструкции линейных объектов и сетей инженерно-тех-
нического обеспечения размещение графического изображения строящегося (реконструируемого) объекта 
не требуется.

11.2. Необходимо оборудовать и обозначить указателями и знаками пути объезда транспорта и прохода 
пешеходов (пешеходные настилы, перила, мостки, обустроенные объезды, дорожные знаки и т.д.), обеспе-
чить аварийное освещение и освещение опасных мест. Пути пешеходного прохода должны учитывать бес-
препятственный проезд маломобильных групп населения;

11.3. Оборудовать благоустроенные внеплощадочные подъездные пути к строительной площадке с обе-
спечением выезда на существующие автомобильные дороги с твердым покрытием. Подъездные пути долж-
ны обеспечивать возможность проведения механизированной уборки (выполняются в твердом покрытии) и 
исключить вынос грязи за пределы строительной площадки;

11.4. Выезды со строительных площадок должны быть оборудованы пунктами мойки и очистки колес 
транспортных средств, исключающими вынос грязи, грунта, бетонной смеси и мусора на проезжую часть 
автомобильных дорог;

11.5. Складировать грунт, строительные материалы, изделия и конструкции допускается только в преде-
лах отведенной территории;

11.6. Оборудовать место  и установить контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, установить бун-
кер-накопитель для сбора строительного мусора;

11.7. Установить ограждение сохраняемых деревьев;
11.8. Выполнять регулярную (не реже одного раза в неделю) уборку территорий строительных площадок 

и территорий в пределах пятиметровой зоны от границ объекта строительства (ограждения строительной 
площадки);

11.9. Осуществлять регулярный (не реже одного раза в неделю) вывоз строительного мусора и твердых 
бытовых отходов со строительных площадок;

11.10.  Осуществлять в случае необходимости вывоз снега  с территорий строительных площадок  на 
специально отведенные и согласованные в установленном законом порядке места;

11.11. Строительные площадки на территории Округа в обязательном порядке должны быть огороже-
ны забором в соответствии с установленными требованиями. В местах движения пешеходов забор должен 
иметь козырек и тротуар с ограждением от проезжей части улиц. Забор должен содержаться в исправном 
состоянии, в пределах пятнадцатиметровой зоны должны производится уборка и удаление мусора. 

11.12. При проведении строительства или капитального ремонта многоквартирных жилых домов (далее 
по тексту - Объект) лицо, осуществлявший ремонтные работы на протяжении всего периода выполнения 
работ содержит территорию Объекта и придомовую территорию свободной от строительного мусора и обе-
спечивает его своевременный вывоз.

11.13. Не менее чем за 1 (один) календарный день до приемки Объекта в эксплуатацию после выполнения 
работ по строительству или  капитальному ремонту лицо, проводившее строительство либо ремонтные рабо-
ты осуществляет вывоз, принадлежащих ему строительных материалов, привлеченных к выполнению  работ 
строительные машины, механизмы и другое имущество, а также осуществить вывоз строительного мусора 
с территории Объекта и с придомовой территории. 

11.14. При проведении строительства или  капитального ремонта многоквартирных жилых домов Генпо-
дрядчик, осуществляющий строительные либо  ремонтные работы несет ответственность за соблюдением 
субподрядными организациями требований, предусмотренными настоящими Правилами. 

11.15. При производстве строительных или ремонтных работ лицу осуществляющему строительные либо 
ремонтные работы  запрещается:

а) вынос грязи (в том числе грунта, бетонной смеси) транспортными средствами с территорий строитель-
ных площадок;

б) сбрасывание строительного мусора с крыш и из окон строящихся и ремонтируемых  зданий без при-
менения закрытых лотков (желобов), бункеров-накопителей, закрытых ящиков или контейнеров, а также 
складирование строительного мусора, твердых бытовых отходов, грунта, строительных материалов, изделий 
и конструкций вне специально отведенных для этого мест или за пределами строительной площадки;

в) складирование строительного мусора в местах сбора и (или) накопления твердых коммунальных  от-
ходов, закапывание в грунт, а так же сжигание твердых коммунальных отходов и строительного мусора.

Раздел XII. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ СООРУЖЕНИЙ (ЦИР-
КОВ, ЛУНА-ПАРКОВ, АТТРАКЦИОНОВ И ДР.)

12.1. Площадки на территории Округа для проведения массовых зрелищных мероприятий и размещения 
сборно-разборных конструкций и (или) гастролирующих передвижных зрелищных сооружений (цирков, лу-
на-парков, аттракционов и др.) устанавливаются Администрацией Арамильского  городского округа или на 
основании договора с организацией, на отведенной территории которой предполагается размещение данной 
площадки, после согласования с владельцем инженерных коммуникаций.

12.2. Размещение сборно-разборных конструкций и (или) гастролирующих передвижных зрелищных со-
оружений (далее - сооружения) осуществляется только после письменного ознакомления руководителя ад-
министрации гастролирующего учреждения культурно-массового отдыха и (или) организатора зрелищных 
мероприятий на территории Округа с настоящими Правилами.

12.3. Администрация Арамильского городского округа гастролирующего учреждения культурно-массово-
го отдыха на территории Округа обязана:

а) обеспечить надежность сооружений при их эксплуатации;
б) обеспечить безопасность зрителей при проведении зрелищного мероприятия;
в) соблюдать в период гастролей чистоту и порядок на занимаемой территории;
г) заключить договоры со специализированными организациями на водоснабжение, электроснабжение, 

утилизацию отходов, ветеринарное обслуживание (при необходимости);
д) после завершения проведения зрелищного мероприятия сдать занимаемую территорию организации, 

уполномоченной в области благоустройства, или организации, с которой заключен договор на размещение 
площадки, на основании акта;

е) соблюдать требования настоящих Правил.

Раздел XIII. СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

13.1. Содержание домашних животных, а также отлов и иммобилизацию безнадзорных собак на терри-
тории Округа осуществляется в соответствии с Правилами содержания домашних и cельскохозяйственных 
животных на территории Арамильского городского округа, утвержденными решением Думы Арамильского 
городского округа от 22 декабря 2005 г.              № 24/4.

13.2. Владельцы животных обязаны предотвращать опасное воздействие своих животных на других жи-
вотных и людей.

13.3. Передвижение сельскохозяйственных животных на территории городского округа  без сопровожда-
ющих лиц запрещено.

13.4.  Запрещается содержать домашних животных в условиях, не соответствующих их биологическим 
особенностям, в том числе содержать домашних животных на балконах, лоджиях, в местах общего пользо-
вания многоквартирных жилых домов, на придомовых, прилегающих территориях, выгуливать домашних 
животных вне мест, специально установленных для этих целей Администрацией Арамильского городского 
округа, оставлять трупы домашних животных вне мест, установленных для их утилизации или захоронения. 

13.6. Владельцы (собственники) домашних животных обязаны осуществлять уборку экскрементов за 
ними.

Раздел XIV. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ДОСТУПНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

14.1. При проектировании и строительстве объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объ-
ектов культурно-бытового обслуживания необходимо предусматривать доступность объектов для инвалидов 
и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения, оснащение этих объектов эле-
ментами и техническими средствами, способствующими удобству передвижения таких групп населения .

14.2. Строительство, а также установка технических средств и оборудования, способствующих передви-
жению инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения, должна осу-
ществляться в соответствии с утвержденной проектной документацией.

14.3. Входные группы зданий жилого и общественного назначения необходимо оборудовать устройствами 
и приспособлениями для перемещения инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностя-
ми передвижения (пандусы, перила и пр.).

Раздел XV. ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИИ

15.1. Праздничное оформление территории Округа  выполняется по решению Администрации Арамиль-
ского городского округа на период проведения государственных и городских (поселковых) праздников, ме-
роприятий, связанных со знаменательными событиями.

15.2. Праздничное оформление включает в себя: вывеску флагов, баннеров, лозунгов, гирлянд, панно, 
установку декоративных элементов и композиций, стендов, трибун, эстрад, а также устройство праздничной 
иллюминации.

15.3. Концепцию праздничного оформления следует определять программой мероприятий и схемой раз-
мещения объектов и элементов праздничного оформления, утверждаемыми Администрацией Арамильского 
городского округа.

15.4. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается снимать, повреж-
дать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения.
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Раздел XVI. ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

16.1. Участниками деятельности по благоустройству могут выступать:
а) население Округа, которое формирует запрос на благоустройство и принимает участие в оценке пред-

лагаемых решений. В отдельных случаях жители Округа участвуют в выполнении работ. Жителей Округа 
могут представлять по согласованию члены общественных организаций и объединений;

б) представители органов местного самоуправления Округа, которые формируют техническое задание, 
выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование в пределах своих полномочий;

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории соответствующего муници-
пального образования, которые могут участвовать в формировании запроса на благоустройство, а также в 
финансировании мероприятий по благоустройству;

г) представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные архитекторы, специалисты 
по благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и проекты благо-
устройства, рабочую документацию;

д) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе возведению малых 
архитектурных форм;

е) иные лица.
16.2. Для реализации комплексных проектов благоустройства могут привлекаться собственники земель-

ных участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов благоу-
стройства и иные заинтересованные стороны (застройщики, управляющие организации, объединения граж-
дан и предпринимателей, собственники и арендаторы коммерческих помещений в прилегающих зданиях), в 
том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

16.3. Собственники (правообладатели) земельных участков осуществляют содержание и мероприятия по 
развитию благоустройства в границах земельных участков, принадлежащих им на праве собственности или 
на ином вещном праве.

16.4. В целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных лиц и оптимального сочетания обще-
ственных интересов и пожеланий, профессиональной экспертизы, проводятся следующие процедуры:

1 этап: максимизация общественного участия на этапе выявления общественного запроса, формулировки 
движущих ценностей и определения целей рассматриваемого проекта;

2 этап: совмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в выработке альтернативных 
концепций решения задачи, в том числе с использованием механизма проектных семинаров и открытых 
конкурсов;

3 этап: рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех заинтересованных лиц, имеющих отноше-
ние к данной территории и данному вопросу;

4 этап: передача выбранной концепции на доработку специалистам и рассмотрение финального решения, 
в том числе усиление его эффективности и привлекательности с участием всех заинтересованных лиц.

16.5. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в процессе принятия решений и 
реализации проектов комплексного благоустройства используются следующие формы:

1) совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и потенци-
алов среды;

2) определение основных видов активностей, функциональных зон общественных пространств, под кото-
рыми в целях настоящих Правил понимаются части территории Округа, с определенными границами и пре-
имущественным видом деятельности (функции), и их взаимного расположения на выбранной территории. 
При этом возможно определение нескольких преимущественных видов деятельности для одной и той же 
функциональной зоны (многофункциональные зоны);

3) обсуждение со всеми заинтересованными лицами и выбор типа оборудования, некапитальных объек-
тов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих 
габаритов, стилевого решения, материалов;

4) консультации с экспертами в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования терри-
тории;

5) консультации с экспертами по предполагаемым типам озеленения;
6) консультации с экспертами по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования;
7) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ландшафтными архитекторами, 

проектировщиками и другими профильными специалистами;
8) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими пользователями, 

включая местных жителей, собственников соседних территорий и других заинтересованных лиц;
9) осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая как возможность 

для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, обществен-
ного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта);

10) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории (включая как воз-
можность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, региональных центров общественного 
контроля, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного со-
вета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории).

16.6. При реализации проектов общественность информируется о планирующихся изменениях и возмож-
ности участия в этом процессе путем:

1) размещения информации на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в специальной вкладке, в целях решения задачи по сбору инфор-
мации, обеспечению «онлайн» участия и регулярном информировании о ходе проекта, с публикацией фото, 
видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;

2) работы с местными средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей разных 
возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

3) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположен-
ных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, общественной терри-
тории), а также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых местах (общественные 
и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфра-
структурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлини-
ки, дома культуры, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений 
(в зоне входной группы, на специальных информационных стендах);

4) информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: ор-
ганизация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и 
приглашения для родителей учащихся;

5) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;
6) установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет, установка 

стендов с генпланом территории для проведения картирования и сбора пожеланий в центрах общественной 
жизни и местах пребывания большого количества людей;

7) использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до раз-
личных общественных объединений и профессиональных сообществ;

8) установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, на территории 
самого объекта проектирования (дворовой территории, общественной территории) для сбора анкет, инфор-
мации и обратной связи, а также используемых в качестве площадок для обнародования всех этапов про-
цесса проектирования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.

16.7. К механизмам общественного участия в деятельности по благоустройству относятся:
1) обсуждение проектов благоустройства в интерактивном формате с использованием широкого набо-

ра инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы, в том 
числе: анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, проведение фокус-групп, работа с отдель-
ными группами пользователей, организация проектных семинаров, проведение общественных обсуждений, 
школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории.

2) общественный контроль.
16.8. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений Федераль-

ного закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 
иных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской области, любыми 
заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических 
средств для фото-, видеофиксации, а также интерактивных порталов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

16.9. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений законов 
и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости информации и общественном контроле в 
области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

16.10. Создание комфортной городской среды рекомендуется, в том числе, направлять на повышение при-
влекательности муниципального образования для частных инвесторов с целью создания новых предприятий 
и рабочих мест. Реализацию комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной городской 
среды рекомендуется осуществлять с учетом интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность, в том числе с привлечением их к участию.

16.11. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации комплексных 
проектов благоустройства может заключаться:

а) в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей общественных про-
странств;

б) в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, принадлежащих или арен-
дуемых объектов, в том числе размещенных на них вывесок;

в) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
г) в производстве или размещении элементов благоустройства;
д) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к территориям, благоустраивае-

мым за счет средств муниципального образования;
е) в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создаваемые общественные про-

странства;
ж) в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для подготовки проектов 

или проведения творческих конкурсов на разработку архитектурных концепций общественных пространств;
з) в иных формах.
16.12. В реализации комплексных проектов благоустройства могут принимать участие лица, осуществля-

ющие предпринимательскую деятельность в различных сферах, в том числе в сфере строительства, предо-
ставления услуг общественного питания, оказания туристических услуг, оказания услуг в сфере образования 
и культуры.

16.13. Рекомендуется осуществлять вовлечение лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность, в реализацию комплексных проектов благоустройства на стадии проектирования общественных про-
странств, подготовки технического задания, выбора зон для благоустройства.

Раздел XVII. ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

17.1. Нарушение настоящих Правил  влечет ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Свердловской области.
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Официально

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 августа 2017 года № 22/5

Об утверждении Положения «О Думе Арамильского 
городского округа» 

В соответствии с 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. Положение «О Думе Арамильского городского округа» в новой 
редакции» – утвердить.

2. Решение Арамильской Муниципальной Думы № 23/5 от 15 декабря 
2005г. считать утратившим силу.

3. Настоящее Решение и утвержденное Положение направить в 
филиал межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 31 
в городе Сысерть.

 
Председатель Думы
Арамильского городского округа                                  С.П. Мезенова
Глава Арамильского городского округа                 В.Ю. Никитенко 

 
Утверждено

Решением Думы Арамильского городского округа от 28 августа 2017 
года № 22/5

Положение  
О Думе Арамильского городского округа

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
1. Дума Арамильского городского округа (далее – Дума) является 

представительным органом муниципального образования, наделенным 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения 
городского округа.

2. Дума состоит из 15 депутатов, избираемых на муниципальных 
выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании сроком на 5 лет. 

3. Дума осуществляет свои полномочия в случае избрания не менее 
двух третей от установленной численности депутатов.

4. Дума обладает правами юридического лица в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Арамильского городского округа и от имени представительного 
органа приобретает имущественные и неимущественные права и 
обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет расчетный 
и иные счета в банке, печать со своим наименованием и гербом 
Арамильского городского округа, бланки и другие реквизиты, 
регистрируемые в установленном порядке. 

5. Расходы на обеспечение деятельности Думы осуществляются  в 
соответствии с бюджетной сметой, утверждаемой председателем Думы. 

6. Место нахождения Думы: 624000, Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12.

7. Почтовый адрес: 624000, Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица 1 Мая, 12.

2. СТРУКТУРА ДУМЫ
1. Организацию деятельности Думы осуществляет председатель 

Думы, избираемый этим органом из своего состава на первом заседании 
тайным голосованием в соответствии с действующим Регламентом 
Думы.

Председатель Думы, в соответствии с решением Думы может 
осуществлять свои полномочия на постоянной основе.

2. Из числа депутатов Думы избирается заместитель председателя 
Думы. Порядок избрания, полномочия заместителя председателя Думы 
определяются Регламентом Думы.

3. Порядок организации деятельности Думы определяется 
Регламентом, принимаемым Думой, который устанавливает 
периодичность, порядок  созыва и проведения заседаний Думы и 
иных организационных форм ее деятельности, планирования работы, 
подготовки и принятия правовых актов, организации работы аппарата 
Думы и иные вопросы ее деятельности.

4. Основной формой деятельности Думы являются заседания. 
Заседания Думы проводятся не реже одного раза в три месяца. 

Заседание Думы правомочно, если на нем присутствует не менее 50% 
от избранного состава депутатов Думы.

Первое заседание Думы проводится не позднее 30 дней после 
избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов 
под председательством старейшего из депутатов. 

5. Дума формирует постоянные и временные комиссии и комитеты. 
Порядок формирования и организация их работы определяются 
Регламентом Думы и положениями о комитетах и комиссиях, 
утверждаемыми Думой.

6. В целях организационного, информационного, правового 
и материально-технического обеспечения деятельности Думы 
формируется аппарат Думы. 

3. ПОЛНОМОЧИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ПОЛНОМОЧИЙ  ДУМЫ 

1. Срок полномочий Думы соответствует сроку полномочий избран-
ных депутатов.

2. В исключительной компетенции Думы находятся:
1) принятие Устава городского округа и внесение в него изменений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

4) принятие планов и программ развития городского округа, утверж-
дение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных предприятий и муниципальных 
учреждений, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и муниципальных учреждений, выполнение работ, 
за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия городского округа в организациях 
межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организацион-
ного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы городского округа 
в отставку. 

11) избрание Главы городского округа из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

3. К полномочиям Думы также относятся: 
1) установление официальных символов городского округа;

2) утверждение структуры администрации городского округа по пред-
ставлению Главы городского округа;

3) установление квалификационных и иных требований к муници-
пальным должностям муниципальной службы;

4)  установление налоговых льгот по местным налогам, оснований и 
порядка их применения;

5) установление, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, состава, порядка подготовки и утверждения 
генерального плана городского округа, порядка подготовки изменений 
и внесения их в генеральный план городского округа, состава и 
порядка подготовки плана реализации генерального плана городского 
округа, состава, порядка подготовки и утверждения местных 
нормативов градостроительного проектирования городского округа, 
порядка подготовки изменений и внесения их в местные нормативы 
градостроительного проектирования городского округа;

6)  утверждение генерального плана городского округа, в том числе, 
внесение изменений в него, по представлению Главы городского округа, 
либо, уполномоченного органа местного самоуправления;

7) утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования; 

8) утверждение правил землепользования и застройки территории 
городского округа, в том числе, внесение изменений в них, по 
представлению Главы городского округа, либо, уполномоченного органа 
местного самоуправления;

9) принятие решений об учреждении межмуниципальных 
хозяйственных обществ в форме закрытых акционерных обществ и 
обществ с ограниченной ответственностью и решений о создании 
некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих 
организаций и фондов;

10) установление порядка организационно-правового, финансового, 
материально-технического обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов городского округа, 
определение целей, задач, порядка создания и организации деятельности 
муниципальной пожарной охраны, порядка ее взаимоотношений с 
другими видами пожарной охраны по представлению главы городского 
округа;

11) утверждение, в соответствии с федеральными законами, порядка 
предоставления, использования и изъятия земельных участков по 
представлению Главы городского округа, либо, уполномоченного органа 
местного самоуправления; 

12)  утверждение тарифов на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса 
на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 
потребителей.     

13)  определение порядка привлечения граждан к выполнению на 
добровольной основе социально значимых для городского округа 
работ; принятие решения о привлечении граждан к выполнению на 
добровольной основе социально значимых для городского округа 
работ в целях решения вопросов местного значения, предусмотренных 
подпунктами 10, 13, 21, 23, 26, пункта 1 статьи 6 Устава городского 
округа;

14) назначение муниципальных выборов и местного референдума;
15) утверждение схемы избирательных округов на территории 

муниципального образования;
16) внесение в Избирательную комиссию Свердловской области 

инициативы, оформленной в виде нормативного правового акта Думы, о 
возложении полномочий избирательной комиссии городского округа на 
соответствующую территориальную избирательную комиссию;

17) внесение в законодательный орган государственной власти 
Свердловской области предложений в порядке законодательной 
инициативы, оформленных в виде нормативного правового акта Думы, 
об изменении границ городского округа, о преобразовании городского 
округа;

18) учреждение печатного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей городского округа официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии 
городского округа, о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации;

19) формирование Контрольно-счетной палаты городского округа 
и принятие Положения об организации ее деятельности;

 20) утверждение правил благоустройства территории Арамильского 
городского округа, устанавливающих, в том числе,  требования 
по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 
участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов 
и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ 
по благоустройству и периодичность их выполнения; установление 
порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений 
в благоустройстве прилегающих территорий.

Иные полномочия Думы определяются федеральными законами и 
принимаемыми, в соответствии с ними, Уставом Свердловской области, 
законами Свердловской области и Уставом Арамильского городского 
округа.

4. Дума городского округа заслушивает ежегодные отчеты Главы 
городского округа, о результатах его деятельности и деятельности 
администрации и иных подведомственных Главе муниципального 
образования органов местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных представительным органом муниципального 
образования. (введен Решением Думы Арамильского городского округа 
от 28.01.2010 № 36/7).

5. Полномочия Думы городского округа могут быть прекращены до-
срочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены федераль-
ным законом, устанавливающим общие принципы организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации.

Полномочия Думы также прекращаются в случае:
1) принятия Думой решения о самороспуске. 
Решение о самороспуске принимается двумя третями голосов от 

установленной численности депутатов Думы. Полномочия Думы пре-
кращаются со дня вступления в силу решения Думы. Одновременно 
с принятием указанного решения принимается решение о назначении 
внеочередных выборов депутатов Думы;

2) принятия судом решения о неправомочности данного состава депу-
татов Думы, в том числе в связи со сложением депутатами своих полно-
мочий.

Полномочия Думы прекращаются со дня вступления в законную силу 
данного судебного решения;

3) преобразования городского округа, осуществляемого 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», а также в случае упразднения городского 
округа.

Полномочия Думы прекращаются со дня вступления в силу соответ-
ствующего закона Свердловской области;

4) нарушения срока издания муниципального правового акта, необхо-
димого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявле-
ния граждан городского округа.

Полномочия Думы прекращаются со дня вступления в силу соответ-
ствующего закона Свердловской области. 

4. ПОЛНОМОЧИЯ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ДУМЫ
1. Председатель Думы:
1) организует работу Думы, координирует деятельность постоянных 

и временных комитетов и комиссий Думы, дает поручения по вопросам 
их ведения;

2) подписывает нормативные правовые акты, направляемые на 
подпись Главе городского округа;

3) издает распоряжения по вопросам организации деятельности 
Думы;

4) представляет Думу в отношениях с населением муниципального 
образования, органами государственной власти, органами и 
должностными лицами местного самоуправления, учреждениями и 
организациями независимо от форм собственности;

5) обеспечивает взаимодействие Думы с органами местного 
самоуправления других муниципальных образований;

 6) осуществляет прием граждан;
 7) информирует население муниципального образования о 

деятельности Думы в форме отчета ежегодно до 1 ноября посредством  
открытых встреч с избирателями и через средства массовой информации;

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом 
городского округа.

2. В случае временного отсутствия председателя Думы его 
полномочия осуществляются заместителем председателя Думы.

3. Полномочия председателя Думы городского округа начинаются 
со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы выборного 
органа местного самоуправления нового созыва если, Думой не будет 
принято решение о досрочном прекращении его полномочий.

4. Порядок досрочного прекращения полномочий председателя Думы 
устанавливаются Регламентом Думы.

5. Основаниями для досрочного прекращения полномочий 
председателя Думы являются:

1) неоднократное невыполнение обязанностей председателя Думы;
2) нарушение Регламента Думы;
3) совершение действий и поступков, порочащих выборное 

должностное лицо органа местного самоуправления;
4) личное заявление о добровольном сложении полномочий 

председателя Думы, выраженное в письменной форме. 
6. Прекращение полномочий председателя Думы по основаниям, 

установленным пунктом 5 настоящей статьи, наступает со дня 
вступления в силу решения Думы. Данное решение может быть принято 
в течение одного месяца со дня выявления обстоятельств, влекущих 
возможность досрочного прекращения полномочий председателя Думы, 
если за него проголосовало не менее половины от числа избранных 
Депутатов.

5. ДЕПУТАТ ДУМЫ
1. В Думу может быть избран гражданин Российской Федерации, об-

ладающий избирательным правом и достигший возраста 18 лет.
 Депутат Думы не может одновременно исполнять полномочия 

депутата представительного органа иного муниципального образования 
или выборного должностного лица местного самоуправления иного 
муниципального образования, за исключением случаев, установленных 
Федеральным законом.

 Депутат Думы должен соблюдать ограничения и запреты 
и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. 

2. Депутаты Думы избираются на пять лет. Выборы депутатов Думы 
осуществляются на основе избирательной системы относительного 
большинства по пяти трёхмандатным избирательным округам, 
образуемым на территории городского округа.

Полномочия депутата Думы (далее – депутата) начинаются со дня его 
избрания и прекращаются со дня начала работы Думы нового созыва.

3. Депутаты осуществляют свои полномочия на не постоянной 
основе.

 На постоянной основе могут работать не более 10 процентов, от 
установленной Уставом городского округа,  численности  Думы.

4. Депутаты о своей деятельности информируют население 
муниципального образования о деятельности Думы в форме отчета 
ежегодно до 1 ноября посредством  открытых встреч с избирателями и 
через средства массовой информации. Информация об итогах встречи 
с избирателями предоставляется в Думу не позднее 7 дней со дня ее 
проведения.  

5. Гарантии и порядок осуществления депутатами своих полномочий, 
порядок проведения депутатских отчетов, другие вопросы их 
деятельности, устанавливаются Регламентом Думы в соответствии с 
федеральными законами и законами Свердловской области.

6. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или 
административной ответственности, задержании, аресте, обыске, 
допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных 
и административно-процессуальных действий, а также при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, 
занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, 
личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых 
ими средств связи, принадлежащих им документов установлены 
федеральными законами.

7. Депутат не может быть привлечен к уголовной или 
административной ответственности за высказанное мнение, позицию, 
выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие 
статусу депутата, в том числе, по истечении срока его полномочий. 

Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом 
были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, 
ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.

8. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного 
осуществления своих полномочий.

9. Депутат вправе иметь помощника на общественных началах или 
на оплачиваемой основе за счет средств местного бюджета по решению 
Думы. 

Помощнику депутата выдается удостоверение установленного 
образца. Положение о статусе, правах и обязанностях, гарантиях 
деятельности помощника депутата утверждается Думой.

6. ИМУЩЕСТВО ДУМЫ
1. Дума самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается 

муниципальным имуществом, предназначенное для обеспечения 
деятельности Думы, ее должных лиц, муниципальных служащих и 
работников для решения вопросов местного значения. 

2. Дума пользуется закрепленным за ней имуществом в соответствии 
с назначением имущества и нормами действующего законодательства.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, 

принимаются решением Думы.
2. Реорганизация и ликвидация Думы как юридического лица 

производится на основании и в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации, действующим законодательством 
Российской Федерации о местном самоуправлении.

3. При реорганизации Думы все ее документы передаются 
правопреемнику. Передача документов производится в порядке, 
установленном действующим законодательством.

4. Ликвидация Думы как юридического лица,  считается завершенной, 
а Дума – прекратившей существование после внесения записи в единый 
государственный реестр юридических лиц.
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